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МНѢНІЕ ПРОФЕССОРА БОННЦА 

объ употребленіи Греческой Грамматики Курціуса. 

Я думаю, что многимъ изъ нашихъ учителей Греческаго языка 
пріятно будетъ познакомиться со статьею, которая даеть весьма 
полезныя и важныя указанія къ употребленію Греческой грамма¬ 

тики Курціуса въ классномъ преподаваніи. Статья эта, приня¬ 
тая п вполнѣ одобренная самимъ Курціусомъ, принадлежитъ про¬ 

фессору Боннцу, который пишетъ: 
„Первая глава „о Греческихъ буквахъ" §§ 1—23 должна быть 

пройдена вся; за нею непосредственно слѣдуютъ примѣчанія о ко¬ 
личествѣ и удареніи изъ четвертой и пятой главы, слѣдов., о коли¬ 

чествѣ §§ 74-78, объ удареніи §§ 79-86, §§ 92-95, § 97. Такимъ 
образомъ ученикъ научится правильно читать Греческія слова, съ 
соблюденіемъ примѣчаній о произношеніи согласныхъ, гласныхъ, 

двугласныхъ, а равно и о количествѣ и удареніи. Само собою ра¬ 
зумѣется, что потомъ самъ учитель долженъ прочитать вслухъ, 

медленно и съ величайшею точностію нѣкоторыя мѣста изъ учеб¬ 

ника, содержащаго упражненія, и затѣмъ заставить, на слѣдую¬ 
щемъ урокѣ, самихъ учениковъ, послѣ тщательнаго домашняго 
приготовленія, ирочитать нѣкоторые изъ указанныхъ отдѣловъ; 

знакомство съ правилами указаннаго параграфа, главнѣйшимъ 
образомъ, должно выражаться въ правильномъ чтеніи по-грече¬ 

ски ; при чтеніи слѣдующаго упражненія каждый разъ предла¬ 
гаются вопросы; отвѣчая на нихъ, учащійся даетъ отчетъ въ 
правилахъ, составляющихъ основаніе читаемыхъ отрывковъ; са¬ 

мыя ошибки учениковъ въ чтеніи укажутъ учителю, о чемъ именно 
онъ долженъ спрашивать. На этой степени обученія нельзя тре¬ 
бовать отъ ученика свободнаго чтенія, составляющаго плодъ 
продолжительныхъ занятій; достаточно будетъ, если ученикъ 
выучится читать правильно и съ точностію н усвоить себѣ общія 
правила объ удареніи п о соединеніи ударенія и количества. 
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Я пропустилъ бы вторую главу о звукахъ и третью о соедине¬ 
ніяхъ и измѣненіяхъ звуковъ. Раздѣленіе согласныхъ, разсматривае¬ 
мыхъ съ различныхъ точекъ зрѣнія, проходится тогда, когда 
представится поводъ къ тому, а именно при третьемъ склоненіи; 
едва ли кто рѣшится толковать ученикамъ законы соединеній и 
измѣненій звуковъ; едва ли кто заставить ихъ заучивать эти 
законы, пока они не познакомились вполнѣ съ тѣми Формами, 
изъ которыхъ извлечены эти законы. Пока ученики не изучаютъ 
еще самыхъ Формъ, до тѣхъ поръ не слѣдуетъ изучать и зако¬ 
новъ въ той систематической послѣдовательности, въ какой они 
изложены въ третьей главѣ. Но помѣщеніе ихъ въ грамматикѣ 
не безполезно, и ученикамъ скоро представится случай узнать ихъ 
дѣну и цѣлесообразность принятаго порядка. Именно: въ тѣхъ 
случаяхъ ученія о Флексіяхъ, гдѣ измѣненія и соединенія звуковъ 
слѣдуютъ общимъ законамъ, послѣ изученія и усвоенія учениками 
соотвѣтствующихъ образцовъ, при объясненіи Формъ, вошедшихъ 
въ образцы, слѣдуетъ обратить вниманіе учениковъ на общій 
законъ, обнаруживающійся въ предстоящемъ случаѣ, и заставить 
справиться въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ третьей главы; такъ 
напр. въ первомъ склоненіи, при объясненіи род. множ, съ об. 
леченнымъ удареніемъ, представляется случай упомянуть о со¬ 
кращеніи; второе склоненіе заставляетъ коснуться другихъ слу¬ 
чаевъ; несравненно болѣе поводовъ къ указанію на измѣненія 
согласныхъ и фасныхъ даетъ третье склонепіе и, потомъ, гла¬ 
голъ. Если мы, послѣ изученія Формъ каждаго отдѣльнаго случая, 
обратимъ вниманіе учениковъ на дѣйствующіе въ нихъ законы 
звуковъ (что значительно облегчается ссылками на предыдущее 
въ грамматикѣ); если, при каждомъ послѣдующемъ примѣненіи 
того же самаго закона, напр. того же способа сокращенія, со¬ 
единенія, выпаденія и проч. согласныхъ, заставимъ самихъ уче¬ 
никовъ отыскивать подобные, уже прежде встрѣчавшіеся случаи: 
то вмѣст-Ь съ изученіемъ Формъ ученики настолько узнаютъ за- 
койы звуковъ, которымъ онѣ подчинены, что легче ознакомятся 
съ самыми Формами и тверже ихъ себѣ усвоятъ. Только въ та¬ 
кихъ предѣлахъ и въ такомъ смыслѣ знакомство съ законами 
звуковъ составляетъ задачу школы. Даже послѣ окончанія всей 
этимологіи я назначилъ бы третью главу не для изученія, но 
основалъ бы на ней устную репетицію ученія о Формахъ, кото¬ 
рое требуетъ постояннаго повторенія въ самыхъ различныхъ на¬ 
правленіяхъ. Именно: должно требовать отъ учениковъ, чтобъ 
они къ каждому изъ изложенныхъ въ грамматикѣ законовъ о зву- 



кахъ пріискивали примѣры изъ знакомыхъ имъ Формъ; такимъ 
образомъ, не дѣлая этой части грамматики особенною задачею 
изученія, мы усвоимъ ученикамъ настолько пониманіе звуко¬ 

выхъ законовъ, насколько желательно, т. е. знаніе общаго за¬ 

кона въ отдѣльныхъ случаяхъ и общій обзоръ частныхъ случаевъ 
въ ихъ совокупности. 

Далѣе я предлагаю, въ ученіи о звукахъ, пропустить отдѣлъ 
§§ 70 до 73 о раздіъленмі слоитъ; то, что нужно замѣтить изъ этого 
отдѣла, можно удобнѣе и успѣшнѣе сообщить при чтеніи или 
письмѣ по-гречески, когда дѣйствительно представится необходи¬ 
мость раздѣлять слоги. Тутъ представляется непосредственное 
примѣненіе правила, которое такимъ образомъ усвоиваетсн го¬ 

раздо лучше. 
Самые общіе законы объ удареніи необходимо предпослать пер¬ 

вымъ упражненіямъ въ чтеніи п слѣдующему затѣмъ ученію о 
Флексіяхъ; но должно ограничиться одними только самыми общими 
законами; законы же, относящіеся къ измѣненію тона чрезъ 
Флексію, слѣдов. §§ 87—89, нс до.іжны предшествовать ученію о 
Флексіяхъ; на нихъ указывается въ тѣхъ мѣстахъ ученія о Флек¬ 

сіяхъ, гдѣ каждый изъ нихъ является въ настоящемъ своемъ зна¬ 
ченіи. За исключеніемъ немногихъ удобопонятныхъ основныхъ 
законовъ, ученіе объ удареніи не должно прохЬдить какъ часть, 
отдѣльную отъ прочаго ученія о Флексіяхъ; при каждой Формѣ, 

съ которою ученикъ знакомится, онъ долженъ усвоивать и уда¬ 

реніе ея, будетъ ли оно принадлежать къ такимъ, которыя для 
нею можно отнести къ общимъ законамъ, и которые дѣйстви¬ 

тельно къ нимъ и относятся, или оно должно быть замѣчено какъ 
удареніе, существующее именно только для предстоящаго случая. 

Если мы не будемъ позволять ученикамъ читать и писать, не 
соблюдая въ точности ударенія, если знаніе Формы безъ твер¬ 

даго знанія ея ударенія не будетъ признаваемо удовлетворитель¬ 

нымъ, то ученики безъ особеннаю труда твердо усвоятъ себѣ 
удареніе: всякая подробность въ изложеніи ученія объ ударе¬ 

ніи, какъ особаго предмета, отдѣльнаго отъ ученія о Флексіяхъ, 

или обсужденіе, прежде изученія Флексій, т-ѣхъ измѣненій уда¬ 

ренія, которыя выводятся изъ Флексій, не только не содѣй¬ 

ствуетъ успѣхамъ, но, напротивъ, препятствуетъ имъ уже пото¬ 
му, что представляетъ учешшамъ трудности, которыя происте¬ 

каютъ единственно изъ самаго способа преподаванія. — Важнѣй¬ 

шія основныя правила объ удареніи должно объяснить прежде, 

чѣмъ приступлено будетъ къ изученію Флексій; притомъ ихъ 
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должно возобновлять въ памяти учащихся при каждомъ случаѣ, 

представляющемся въ чтеніи и письмѣ, до того времени, когда 
ученики уже ознакомятся съ ними въ совершенствѣ; но я не 
совѣтую требовать въ началѣ заучиванія наизусть всѣхъ энкли- 

тпкъ; на первый разъ достаточно будетъ замѣтить нѣкоторыя 
изъ этихъ словъ, въ особенности часто встрѣчающихся; полное 
же изученіе ихъ, положительно необходимое, можно отложить до 
тѣхъ поръ, пока ученики не ознакомятся съ примѣненіемъ боль¬ 

шаго числа ихъ въ чтеніи и ученіи о Флексіяхъ. Число без- 

тонныхъ словъ (Ліона) такъ не велико и замѣтить ихъ такъ не 
трудно, что удобнѣе всего пройти ихъ сполна при первомъ обсуж¬ 

деніи этого явленія, конечно съ объясненіемъ ихъ значенія, безъ ко¬ 

тораго не должно заучиваться ни одно слово иностраннаго языка. 

Если такимъ образомъ, при изученіи звуковъ, ограничиться 
только тѣмъ, что положительно содѣйствуетъ изученію началъ 
Греческаго языка, то достаточно будетъ небольшаго числа часовъ, 

напр. четырехъ, для окончанія этого отдѣла и для перехода къ 
ученію о Флексіяхъ. 

При изученіи Флексій, склоненіе должно предшествовать спря¬ 

женію; это, кромѣ другихъ причинъ, опредѣляется уже тѣмъ, что 
явленія, встрѣчающіяся въ склоненіи, несравненно проще, чѣмъ 
въ спряженіи. По правилу, не подлежащему никакому сомнѣнію, 

склоненіе должно усвопвать ученикамъ посредствомъ перевода 
цѣлыхъ предложеній, потому что въ нихъ только падежи явля¬ 

ются въ настоящемъ значеніи своемъ, а слѣдовательно и дости¬ 

гается съ самаго начала знаніе Формы и ея значенія въ необхо¬ 

димой тѣсной связи. По причинамъ, легко понятнымъ, мнѣ ка¬ 

жется, что въ предложеніяхъ, переводимыхъ, съ цѣлію усвоить 
склоненія, съ Греческаго п на Греческій, недостаточно ограни¬ 

чиваться простымъ переводомъ и объясненіемъ встрѣчающихся 
въ нихъ глагольныхъ Формъ; мнѣ кажется, что лучше будетъ, 

въ предложеніяхъ, назначенныхъ для изученія склоненій, ограни¬ 

читься небольшимъ числомъ глагольныхъ Формъ, которыя должны 
быть заучены учениками при самомъ началѣ ученія о Флексіяхъ. 

Большихъ трудностей не встрѣтится, такъ какъ ученики уя.-е 
вполнѣ ознакомились съ Латинскимъ глаголомъ; помѣщеніе образца 
этпхъ Формъ глагола вч. другой части грамматики также не 
представляетъ никакого важнаго неудобства. Сколько пройти 
глагольныхъ Формъ, этого нельзя опредѣлить безусловно и въ точ¬ 

ности; должно только остерегаться слишкомъ расширять этотъ 
кругъ безъ особенной надобности. Кромѣ грамматики Курціуса, 
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въ рукахъ учениковъ долженъ находиться учебникъ для упраж¬ 

неній. Небольшое число глагольныхъ Формъ, которыя предвари¬ 

тельно должны быть пройдены, не затруднитъ преподаванія; оно 
освоитъ ученика съ звуками глагола, установить главное основа¬ 

ніе слогоударенія въ глаголѣ, и такимъ образомъ послужить при¬ 

готовленіемъ и облегченіем’ь къ болѣе полному изученію глагола 
впослѣдствіи. 

Въ изученіи склоненій можно безъ существенныхъ измѣненій 
слѣдовать тщательно обдуманному, сообразному съ дѣломъ по¬ 

рядку въ грамматикѣ Курціуса; считаю нужнымъ указать только 
на тѣ части, которыя я въ преподаваніи пропускалъ бы, или про¬ 

ходилъ бы въ другомъ мѣстѣ. 

Различіе между основой и окончаніемъ (§ 100) слѣдовало въ 
систематическомъ расположеніи, естественно, помѣстить въ на¬ 

чалѣ ученія о склоненіяхъ-, въ преподаваніи же оно получаетъ 
свою настоящую цѣну только въ третьемъ склоненіи. Если мы 
будемъ проходить оба первыя склоненія, не упоминая объ этомъ 
различіи, безъ котораго пока очень удобно можно обойтись-, то, 

коснувшись его въ третьемъ, мы будемъ имѣть ту выгоду, что 
его можно будетъ объяснять на примѣрахъ изъ двухъ первыхъ 
склоненій, съ которыми ученики уже освоились: этимъ закрѣпится 
знаніе первыхъ двухъ склоненій и облегчится пониманіе самаго 
различія. 
При первомъ и второмъ склоненіи въ грамматикѣ Курціуеа 

окончанія падежей не поставлены отдѣльно ішередн образцовъ •, 
при третьемъ же это сдѣлано, § 141 ; но непослѣдовательность 
эта только кажущаяся, потому что отличіе этого склоненія до¬ 

статочно оправдываетъ такой пріемъ. Изъ этого однакоже не 
слѣдуетъ, что при обученіи третьему склоненію должно поступать 
не такъ, какъ при обученіи двумъ первымъ. Учениковъ не должно 
заставлять заучивать ни окончаній лицъ, ни окончаній падежей 
прежде самыхъ склоненій и спряженій. Окончанія отдѣльно не 
существуют'/,; они имѣютъ значеніе для того, кто уже знакомъ 
съ языкомъ; для ученика же они не имѣютъ никакого значенія. 
Заставлять учениковъ соединять несуществующія сами по себѣ 
окончанія съ основами, также самостоятельно несуществующими, 

съ цѣлью научить склоненію пли спряженію, совершенно без¬ 

полезная трата времени и лишняя мука, вносимая въ препо¬ 

даваніе только для того, чтобы предаться пріятному заблужде¬ 

нію, будто бы ученики склоняютъ и спрягаютъ, соединяя окон¬ 

чанія съ основами. Окончанія твердо усвонваются учениками 
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только въ образцахъ: изъ образца, по сходству его съ дру¬ 

гими образцами пли по отличію отъ нихъ, .ученики узнаютъ ос¬ 

нову и окончаніе; къ образцу съ пользою и безъ труда присо¬ 

единяются замѣчанія о законахъ звуковъ, которыя полезны для 
ученика; ученикъ легко и успѣшно заучивает, образецъ, какъ 
дѣйствительно существующую Форму языка; частное сходство 
ея съ другими родственными образцами (напр. въ различныхъ 
разрядахъ словъ третьяго склоненія) уже само, безъ постороннихъ 
требованій, облегчаетъ изученіе, безъ предварительнаго отдѣленія 
окончаній, по общимъ неуклоннымъ психологическимъ законамъ. 

Отвлеченіе должно здѣсь, какъ и вообще, слѣдовать за веще¬ 

ственнымъ п основываться на немъ. — Съ этой точки зрѣнія, 
относительно склоненія слѣдуетъ, что, въ преподаваніи, § 141 не 
долженъ предшествовать самому изученію образцовъ этого скло¬ 

ненія; не трудно замѣтить, что изъ сказаннаго выводятся подоб¬ 

ныя же заключенія для спряженія. 
Грамматика Курціуса правильно и постоянно отличаетъ Фор¬ 

му именительнаго падежа имени отъ его основы, и вездѣ раз¬ 
сматриваетъ вопросъ, какимъ способомъ изъ основы образуется 
именительный. Для преподаванія этот, вопросъ не нуженъ и 
легко можетъ угрожать успѣхамъ; въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ име¬ 

нительный ничего не рѣшаетъ объ основѣ, слѣдовательно пре¬ 

имущественно въ словахъ третьяго склоненія, ученикъ, разъ на¬ 

всегда, вмѣстѣ съ именительнымъ слова, долженъ замѣтить и 
родительный, н на вопросъ объ именительномъ отвѣчать и ро¬ 

дительный; изъ родительнаго ученикъ, частію непосредственно, 
частію при небольшой помощи, легко узнаетъ основу, насколько 
опа ему нужна для склоненія. Поэтому слѣдуетъ пропустить въ 
преподаваніи §§ 115,121 первый отдѣлъ, 145,147,155, 160,163, 165. 

Обращеніе къ первоначальнымъ Формамъ §§ 119, 122, 128, при 
первомъ заучиваніи Формъ, скорѣе можетъ препятствовать, не¬ 

жели содѣйствовать успѣхамъ; поэтому лучше пропускать ихъ 
до тѣхъ поръ, пока чтеніе Гомера не представитъ ближайшаго 
повода къ замѣчаніямъ такого рода и не послужитъ къ устано¬ 

вленію связи между первоначально заученными Аттическими Фор¬ 

мами съ эпическими. 

Касательно правилъ о родѣ именъ, на сколько онъ узнается 
по окончаніямъ, полезно будетъ, при исключеніяхъ втораго скло¬ 

ненія и при правилахъ третьяго, слѣдов. § 127, 137—140, пред¬ 

варительно ограничиться тѣми словами втораго склоненія, кото¬ 

рыя встрѣчаются очень часто, а въ третьемъ заучить только тѣ 
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правила, которыя легче понимаются и имѣютъ наибольшее при¬ 
мѣненіе. Дальнѣйшія пополненія успѣшнѣе пріобрѣтаются по¬ 

средствомъ письменныхъ и устныхъ упражненій въ переводахъ, 

чѣмъ посредством!, предшествующаго полнаго заучиванія этихъ 
правилъ. 
Сравненіе между явленіями различныхъ склоненій интересны 

именно въ томъ отношеніи, что въ нихъ обнаруживается одина¬ 

ковое основаніе для всѣхъ склоненій; преподаваніе менѣе вреда 
потерпитъ отъ того, что склоненія будут, разсматриваться внѣ 
всякой связи между собою, нежели отъ сравненія ихъ, сдѣланна¬ 

го прежде, чѣмъ Формы сдѣлались неотъемлемою собственностью 
учениковъ, и послужившаго причиною сбивчивости. Поэтому я, 
въ началѣ обученія Формамъ, пропустилъ бы интересныя срав¬ 

ненія § 134 и 173. 

О § 142 должно замѣтить, что правило объ удареніи однослож¬ 
ныхъ словъ третьяго склоненія должно проходить только тогда, 

когда дѣйствительно встрѣтятся такія слова; но правило это дол¬ 

жно быть твердо усвоено, а вслѣдъ за нимъ заучены всѣ исклю¬ 
ченія. Обзоръ основъ при словахъ третьяго склоненія, § 143, 

лучше пройти по окончаніи третьяго склоненія и, вмѣстѣ съ 
§ 172, употребить для повторенія, главною цѣлію котораго дол¬ 

жно быть возобновленіе въ памяти учениковъ запаса словъ, прі¬ 

обрѣтеннаго ими при изученіи третьяго склоненія. 
Слѣдующія за тѣмъ главы VII, VIII, IX, о прилагательныхъ, 

мѣстоименіяхъ, числительныхъ, не требуютъ почти никакихъ 
отступленій отъ порядка, принятаго въ грамматикѣ, никакихъ 
пропусковъ. 

При изученіи спряженій на <в еще необходимы нѣкоторыя за¬ 

мѣчанія. Курціусъ раздѣляетъ всѣ Формы глагола на семь группъ 
(основа настоящаго, основа сильнаго аориста и т. д.), и тотчасъ 
же разсматриваетъ каждую изъ нихъ для всіьхъ разрядовъ гла¬ 

головъ на со. Преимущество такого порядка очевидно; ученику 
не съ разу представляется все обиліе Формъ глагола, которое, 
даже при раздѣленіи на нѣсколько уроковъ, разсѣиваетъ и за¬ 

трудняетъ его; напротивъ, вниманіе его сосредоточивается на 
небольшой области, которую не трудно обозрѣть; но за то онъ 
въ состояніи будетъ примѣнить усвоенное ко всякому встрѣтив¬ 

шемуся глаголу. Могущій произойти отъ такого порядка вредъ 
легко устранится пріемами учителя: именно, при такомъ поряд¬ 

кѣ, нельзя непосредственно составить общаго обзора всѣхъ Формъ 
одного и того же глагола; поэтому, при Формахъ, относящихся 
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къ слѣдующей группѣ п только-что заученныхъ, необходимо бу¬ 

детъ, съ неутомимою послѣдовательностью, возвращаться къ Фор¬ 

мамъ того же глагола, принадлежащимъ къ предыдущимъ груп¬ 
памъ; по окончаніи ученія о глаголѣ, необходимы многочисленныя 
упражненія, чтобъ отдѣльныя явленія различныхъ группъ, усвоен¬ 

ныя мало-по-малу, соединить въ одно и составить общій обзоръ. 

По общему своему расположенію, грамматика Курціуса даетъ 
личныя окончанія прежде образцовъ первой группы дѣйстви¬ 

тельныхъ глагольныхъ Формъ-, я уже выше высказалъ свое мнѣ¬ 

ніе объ этомъ. Изъ этихъ основаній слѣдуетъ, что я заставлялъ 
бы учешшовъ заучивать не временныя основы, означенныя въ грам¬ 

матикѣ Курціуса, но самыя формы времени. Доказательствомъ 
такого дидактическаго требованія можетъ нѣкоторымъ образомъ 
служить самая грамматика Курціуса. Курціусъ находитъ нуж¬ 

нымъ отличать простыя основы отъ дѣйствительныхъ Формъ 
словъ, изображая первыя безъ ударенія. Это различіе существу¬ 

етъ только для глаза, и исчезаетъ въ произношеніи основъ, тогда 
какъ онѣ должны быть произнесены съ какимъ - либо ударені¬ 

емъ; поэтому ихъ изученіе, усвоеніе памяти представляетъ ту 
опасность, что воображаемыя Формы будутъ сливаться съ дѣй¬ 

ствительными (формами временъ. Слѣдовательно, заучивать дол¬ 

жно дѣйствительныя формы времени; то, что признано будетъ 
полезнымъ сообщить объ основахъ времени, относится къ объяс¬ 
неніямъ, слѣдующимъ за предварительнымъ изученіемъ соотвѣт¬ 

ствующихъ Формъ; касательно объема подобныхъ объясненій и 
точекъ зрѣнія сохраняютъ свою силу основанія, указанныя вы¬ 

ше при склоненіи. 

Къ грамматикѣ Курціуса, какъ и ко всякой другой, относится 
не нуждающееся въ подробныхъ объясненіяхъ требованіе, чтобы 
при изученіи приращенія (§§ 234—242) прежде всего правильно 
было понято главное, §§ 235—23Ь, частности же, §§ 239—242, 

должны быть пройдены тогда, когда будетъ уже достигнуто по¬ 
ниманіе главнаго; тоже самое относится ко всѣмъ частямъ уче¬ 
нія о спряженіи^. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

О греческомъ языкѣ и его нарѣчіяхъ. 

Греческій языкъ принадлежитъ древнимъ Эллинамъ ("ЕХХтр/е;), 
жителямъ Греціи, всѣхъ ея острововъ и многочисленныхъ колоній. 
Онъ находится въ сродствѣ съ языкомъ Индовъ, Персовъ, Рим¬ 
лянъ, Славянъ, Латышей, Германцевъ и Кельтовъ. Всѣ эти языки, 
какъ отдѣльные члены, входятъ въ общій составъ Индо-европей¬ 
скихъ языковъ. 

Греческій народъ издавна раздѣлялся на племена; каждое племя 
имѣло свое собственное нарѣчіе. Главныя нарѣчія Греческаго языка: 
Эолическое, Дорическое и Іоническое. Въ древности каждое 
племя употребляло свое нарѣчіе въ поэзіи и прозѣ. Нарѣчія, быв¬ 
шія въ употребленіи въ литературѣ, по преимуществу называются 
діалектам и. 

1. Іоническое нарѣчіе употреблялось Іоническимъ племенемъ, 
преимущественно въ Малой Азіи, въ Аттикѣ, на многочисленныхъ 
островахъ и въ Іоническихъ колоніяхъ. Это нарѣчіе было обрабо¬ 
тано поэтами прежде всѣхъ другихъ и образовало три различныхъ, 
но близко сродственныхъ діалекта, а именно: 

a) Древнеіоннческій или эпическій, который сохранился въ 
стихотвореніяхъ Гомера п Гезіода и ихъ продолжателей; 

b) Новоіоипческій, который мы узнаемъ преимущественно изъ 
сочиненій Геродота; 

ІІримѣч. Діалекты Древнеіоническій и Новоіоипческій на¬ 

зываются также общимъ именемъ Іоническій діалектъ, и отли¬ 

чаются отъ Аттическаго. 

c) Аттическій, на которомъ написаны многочисленныя сочиненія 
въ стихахъ и прозѣ, явившіяся въ Аѳинахъ въ періодѣ ихъ про¬ 
цвѣтанія. Главные писатели Аттическаго діалекта: трагики Эсхилъ, 
Софоклъ, Еврипидъ, комикъ Аристофанъ, историки Ѳукндидъ, 
н Ксенофонтъ, философъ Платонъ, великіе ораторы Лизій, Де- 
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шосѳепъ и Эсхинъ. Значеніе Аѳинъ въ Греціи и превосходство 
Аттической литературы сдѣлали Аттическій діалектъ гландамъ діа¬ 
лектомъ Греческаго языка; йодъ Греческимъ языкомъ съ того вре¬ 
мени разумѣютъ обыкновенно Аттическій діалектъ. 

Примѣч. Между древнѣйшими п новѣйшими Атти¬ 

ками существуетъ значительное различіе. Къ первымъ причи¬ 

сляются преимущественно трагики и Ѳукидпдъ, къ послѣднимъ— 

прочіе Аттическіе писатели. Языкъ Платона занимаетъ середпну 

между пимп; языкъ трагиковъ отличается, кромѣ того, еще 

нѣкоторыми особенностями. 

2. Эолическое нарѣчіе употреблялось Эолянами, преимуще¬ 
ственно въ Малой Азіи, Беотіи и Ѳессаліи. На Эолическомъ же 
діалектѣ писали на островѣ Лесбосѣ Алкей и Саъо. 

3. Дорическое нарѣчіе употреблялось Дорянами, преимуще¬ 
ственно въ сѣверной Греціи, на Пелопоннесѣ, на остр. Критѣ и 
въ многочисленныхъ Дорическихъ колоніяхъ, въ особенности на 
островѣ Сициліи и въ Нижней Италіи. Лирическая поэзія Пиндара 
и буколическая (пастушеская) Ѳеокрпта въ сущности принад¬ 
лежать къ Дорическому діалекту. Также хоры въ трагедіяхъ со¬ 
держать въ себѣ нѣкоторыя Дорическія Формы. 

4. Когда Аѳины перестали быть первенствующимъ городомъ 
Греціи, Аттическій языкъ все-таки остался языкомъ всѣхъ образо¬ 
ванныхъ Грековъ. Но скоро прежняя чистота его и совершенство 
начали упадать, и такимъ образомъ, съ третьяго вѣка до Р. X., 
образовалось различіе между Греческимъ діалектомъ (^ хоіѵѵ) сі-і- 
Хгхто?) и Аттическимъ. 
На границѣ между древнимъ Аттическимъ и Обще-Греческимъ 

діалектомъ занимаетъ мѣсто великій философъ Аристотель. Между 
позднѣйшими писателями главнѣйшіе: историки — Полибій, Плу¬ 
тархъ, Арріанъ, Діонъ Кассій, географъ Страбонъ, риторы 
Діонисій Галикарнасскій и Лукіанъ. 

-- 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

УЧЕНІЕ О ФОРМАХЪ. 

I. ФОНЕТИКА. 
- 

ГЛАВА I. (у.... ,. ;!Ыкт 

О ГРЕЧЕСКОМЪ АЛФАВИТѢ. Ч ; *. 

А. Буквы. 

Въ Греческомъ языкѣ слѣдующія буквы: § ± 

Прописныя. Строчныя. ' Названія. Произношеніе/;. 
А а АІрЬя а (краткое или долгое) 

В ? Веіа Ь 

Г ватта 8 
Д г Ееііа сі 
Е г Ер$і1оп ё (только краткое) 

Ъ С 2е1а 2 (§ 5). 

Н Л Еіа ё (только долгое) 

Ѳ 3- ТЬеіа ІЬ 
I ( Іоіа і (краткое или долгое) 

К. л Карра к 
л X ѢашЬёа 1 

м а Му ш 
N V Ну п 
н 5 п Хі X 

О О Отікгоп б (только краткое) 

ГІ “ Рі Р 
1* ? Кію г 
V 8і§та 8 

т т Таи 1 

V и ІГрзіІоіі у (краткое или долгое) 

ф » РЬі ріі 
X 7. СЬі еіі 
'Г Ф Рві РЗ 
а 0) Отё§а о (только долгое) 

ГРЕЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. 1 



Сигма въ строчномъ письмѣ изображается двумя знаками: с въ на¬ 

чалѣ и серединѣ слова, ; въ концѣ слова, слѣдовательно си, сеем, 

усгаѵ; но тсоѵо<;, хёрас;. Въ сложныхъ словахъ ^ можетъ стоять 
въ концѣ перваго слова: г.ро^-іруоим, 

Слово алфавитъ произошло отъ названія первыхъ двухъ буквъ. 

Знаки Греческаго алфавита немногимъ отличаются отъ знаковъ 
Латинскаго и новѣйшихъ алфавитовъ. Всѣ эти знаки произошли 
отъ Финикійскаго алфавита. 
О произношеніи должно замѣтить: 

Каждая Греческая буква вездѣ имѣетъ одинаковое произноше¬ 

ніе •, какъ напр. Іоіа (і)—всегда гласная и никогда не бываетъ 
согласною, какъ Латинское ,}; т всегда произносится какъ т, тогда 
какъ Латинское ( иногда имѣетъ звукъ ц: а?тю? читай аіііоз, а 
не аі’/лое; въ су произносятся обѣ буквы отдѣльно: Хёс/ѵ) читай 
лес-хе, Іез-сЬе. 
Исключеніе составляетъ буква у, которая предъ у, х, у и $ про¬ 

износится, какъ н, и поэтому, замѣняется въ Латинск. языкѣ бук¬ 

вою п: те у ум читай Іен^о, сшухаХы — вувкйіо, Хбуут) — Іоп-сЬе, 

фбріАіу^ — рЬогшіпх. 

'/. С произносится почти какъ Французск. ъ съ предъидущ. сі, или 
какъ да: ^шѵѵ] — сіхоне, почти какъ дзове, (Ізопе. 

Ф о теперь произносится какъ ф; Греки же произносили р и Ь 
отдѣльно; поэтому Римляне никогда не ставили I на мѣсто <р, но 
всегда рЬ: еріХососріа—рЬіІозорЪіа, ФіХохт^тг,?—Рііііосіеіез. 

Ѳ ■О- должно произносить, какъ англійское Ііі, т. е. какъ Т - 

съ послѣдующимъ придыханіемъ. 

Для произношенія двугласныхъ он, ее, ое, аи, ей, т)и, ие суще¬ 

ствуетъ правило, что каждая гласная должна быть ясно слышна; 

въ двугласныхъ, въ составъ которыхъ входитъ о, это о произно¬ 

сится почти какъ Русское у. Должно отличать ае отъ ее, ей отъ ое, 
но и ей отъ ае и ее; ае произносится какъ ай, ее какъ эй, ое какъ 
ой, ое какъ іу, аи какъ ау, Лат. аи, еі» какъ эу, Лат. ей, ои какъ 
Лат. и, Русск. у, у]и какъ эу, Лат. ёи. Подписная е въ ос, у), со 
не произносится; при прописныхъ буквахъ она ставится не внизу, 
а рядомъ съ ними: Ае, Не, ІІе. 

3. Въ древнѣйшія времена въ Греческомъ языкѣ, кромѣ того, употреблялся еще 
•знакъ который, но формѣ своей, назывался Дигаммой (ді'ухцця, двойная гамма), 

а ио произношенію ря~> (Ѵаи); его іі]Юиапосили, какъ латинскій V: ^оГѵо? (шшо) 

= Лат. ѵіішт. Впослѣдствіи этотъ знакъ сохранился только у Уолянъ и Доряпъ. 
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Если двѣ гласныя, составляющія обыкновенно двугласную, должны § 9 

быть произнесены обѣ отдѣльно, то надъ второю ставится знакъ 
отдѣленія (осаіргш?): ігаі; читай ра-із, далсѵо? — а-іірпов. 

В. Другіе зпакн произношенія и чтенія. 

Кромѣ показанныхъ выше буквъ, въ Греческомъ языкѣ естг. еще § 10 

знакъ ', который пишется надъ гласною, при прописныхъ же бук¬ 

вахъ, впереди гласной, и произносится, какъ Латинское 1і: 'і\ читай 
Ьех, — Ъарах, 'Ерр/)? — Негтез. Этотъ знакъ называется 
густымъ придыханіемъ (зрігііиз азрег"). 

Въ началѣ слова, при гласныхъ, не имѣющихъ густаго приды- § 11 

ханія, Греки ставятъ, для большей точности, знакъ тонкаго при¬ 

дыханія ’ (зрігііиз Іеніз). Этотъ знакъ означаетъ только усиленіе 
голоса, необходимое для произнесенія гласной, предъ которой нѣтъ 
согласной: іх читай ек, луы — ацо.. 

Въ двугласныхъ знакъ придыханія ставится надъ второю глас- § 12 

ною: ойто? читай Ішіоз, еі$оѵ— еісіоп. Если иге показанныя въ §8 

двугласныя а, ѵ), со изображаются прописными буквами, то знакъ 
придыханія ставится впереди первой гласной: "Ас&у)? читай Насіез, 

— Осіе. 

Надъ р въ началѣ слова всегда находится густое придыханіе: § 13 

^>аф(ро<><;, рЕбра. Въ Латинскомъ языкѣ это придыханіе означается 
буквою 1і послѣ г: гЬарзосЬіз, гііеиша. Еслп въ серединѣ слова 
стоять рядомъ два р, то обыкновенно надъ первымъ ставится тон¬ 

кое придыханіе, а надъ вторымъ — густое: Пбрро;, КссЛХіррбу). 

Въ Латинскомъ языкѣ и это означается буквою Ъ: Руггішз, Саіііггіюе. 

Это придыханіе не производить никакой перемѣны въ произношеніи. 

Прнмѣч. Многіе пишутъ двойное ц безъ всякаго придыханія: 

Пѵрроі, КсО.Хц>(>6і]. 

Знакъ ” надъ гласною означаетъ, какъ въ Латинскомъ языкѣ, § 14 

долготу, а знакъ ” — краткость •, знакъ “ означаетъ обоюдность, т. е., 

что гласная можетъ быть и краткою и долгою. Но буквы е и у), 

о и со сами по себѣ показывают!, долготу и краткость (§ 1); 

поэтому знаки долготы и краткости ставятся только надъ сс, с и о. 

Знакъ’ называется апострофомъ, если онъ означаетъ выпаденіе § 15, 

гласной или двугласной при встрѣчѣ двухъ словъ: -кар’ Ехеіѵср вмѣ¬ 

сто тасра ехеіѵсо (у того), Ы ссрсстЕра вмѣсто і-і арштЕрх (налѣво), 

рѵ} ’ усо вмѣсто рг, іуы (пе еро). 
1* 
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§ 16 Этотъ же знакъ ’ называется коронисомъ (хорсоѵіс;), крючечкомъ, 
когда поставленъ въ сереДинѣ слова, составленнаго изъ двухъ словъ: 

тоиѵо(ла вмѣсто то оѵоаа (имя), хауа$о$ вм. хаі ауа$6$ (и добрый). 

Онъ означаетъ кразисъ (храстк; смѣшеніе) или сліяніе двухъ словъ 
и ставится въ двугласныхъ, подобно тонкому придыханію, надъ 
второю гласною: таОто = то аОто (то же). 

С. Знаки ударенія. 
§ 17 Кромѣ того, Греки означаютъ еще удареніе словъ (ассеиіиз, 

тгро^сроіа). Знакъ ' надъ гласною показываетъ острый или высокій 
тонъ (ассеиіиз асиіпз, о^гТа ~ро;сооіа): Лоуо^, тоитсоѵ, -ара, гтЕро;. 
Слогъ съ этимъ знакомъ должно произносить съ повышеніемъ голоса. 

Слово съ острымъ удареніемъ на послѣднемъ слогѣ называется 
Охуіопоп (о^отоѵоѵ): -кара, еітгі, (За<пХго<;. 

Слово съ острымъ удареніемъ на предпослѣднемъ слогѣ назы¬ 

вается Рагохуіопоп (паролитоѵоѵ): Хіуы, <раіѵш. 
Слово съ острымъ удареніемъ на третьемъ слогѣ отъ конца на¬ 

зывается Ргорагохуіопов (тгро-арорбтоѵоѵ): Хеуетаі, еі-ете. 
§ 18 Іірныѣч. Ргораѵохуіопоп съ долгимъ предпослѣднимъ слогомъ 

должно произносить такъ, чтобы слышны были какъ острое удареніе 
на третьемъ слогѣ отъ конца, такъ и долгота предпослѣдняго слога: 

I?і@г)ха читай ЬеЬёка, аяо&аіѵа чптай ароЬаіпе. 

§ 19 Знакъ ' надъ гласною называется тяжелымъ удареніемъ 
(ассеиіиз §гаѵіз, (ЗаргТа -ро^сооіа); онъ показываетъ низкій тонъ, 

т. е., что слогъ произносится безъ повышенія голоса. Такъ напр. 

въ словѣ а-оЗаіѵі оба послѣдніе слога, имѣли бы тяжелое ударе¬ 

ніе. Но такое означеніе ударенія было бы лишнимъ, потому что 
предполагается, что всѣ слоги, надъ которыми нѣтъ знака ударенія, 
произносятся низкимъ тономъ. Поэтому тяжелое удареніе обыкно¬ 

венно не ставится; но такъ какъ всѣ слоги безъ остраго ударенія 
произносятся низкимъ тономъ, то всѣ слова, не имѣющія ударенія 
на послѣднемъ слогѣ, называются Вагуіопа ((Зарбтоѵа): Хгусо, ёЧгрос. 

§ 20 Знакъ ’ означаетъ, сверхъ того, смягченное острое удареніе, и, 

въ связной рѣчи, ставится вмѣсто остраго ударенія во всѣхъ сло¬ 

вахъ съ удареніемъ на послѣднемъ слогѣ: а~6 (отъ), но атго тоотоо 
(отъ этого), {ЗдалХси:; (царь), но рвилХео;; іуіѵето (онъ сдѣлался 
царемъ). Поэтому слова съ острымъ удареніемъ на послѣднемъ 
слогѣ сохраняютъ свое удареніе безъ смягченія только въ концѣ 
предложенія, или тогда, когда находятся внѣ предложенія. 

§ 21 Знакъ" надъ гласною называется облеченнымъ удареніемъ 
(ассеиіиз сігстпііехиз, глр'.пясоиіѵѵ) -ро;сооіа), по Формѣ знака. 



Этотъ знакъ означаетъ протяженный, т. е. сперва поднятый, а 
потомъ опущенный тонъ: сОхоѵ, аѵсрйѵ, со!;, еОре. 

Слово съ облеченнымъ удареніемъ на послѣднемъ слогѣ назы¬ 

вается Регізротепоп (таркторіѵоѵ): ауаУоц, сулі 

Слово съ облеченным'і» удареніемъ на предпослѣднемъ слогѣ на¬ 

зывается Ргорсгівротоноп (тсротеЕрісгтсіоагѵоѵ): «реОуе, (іѵ)тг. 
Надъ двугласными удареніе ставится такъ же, какъ придыханіе § ‘22 

(§ 12): (ргоуеі, тобто. 
Если облеченное удареніе и придыханіе встрѣчаются надъ одною 

и тою же гласною, то первое ставится надъ вторымъ оито;, г/9ю$; 

при встрѣчѣ остраго ударенія съ придыханіемъ, послѣднее ставится 
съ лѣвой стороны перваго: ауе, еруоааі; при прописныхъ буквахъ 
оба знака ставятся съ лѣвой стороны: тОго;, "Ісоѵ. 

Прнмѣч. При встрѣчѣ знака отдѣленія (§ 9) съ острымъ ударе¬ 

ніемъ, послѣднее ставится между двумя точками: сШіо$; если же 
нужно поставить облеченное удареніе надъ такимъ слогомъ, то его 
помѣщаютъ надъ знакомъ отдѣленія: лдаѵѵси 

В. Знаки препинанія. 

Для отдѣленія предложеній и періодовъ Греки, иодобно Римля- § 23 

намъ и новѣйшимъ народамъ, употребляютъ запятую и точку. ' ‘ 

Знакъ вопроса имѣетъ у Грековъ Форму; напр. тч гіттас;; что ты 
сказалъ? Точкою вверху строки означается то же, что въ русскомъ 
языкѣ двоеточіемъ иди точкой съ занятою: ёрсотсо ир.а<у ті екоігуоате; 

спрашиваю васъ: что вы сдѣлали? ёспір а туг то те г,А-0гѵ аууеХо; 

был'і» вечеръ; тогда пришелъ вѣстникъ. 

ГЛАВА II. 

О ЗВУКАХЪ. 

А. Гласные звуки. 
Въ Греческомъ языкѣ, какъ въ Латинскомъ, пять гласныхъ зну- § 24 

ковъ; первые четыре сходны съ Латинскими а, е, о, і. Вмѣсто 
Латинскаго и, Греки употребляютъ и (и нѣмецкое). 

§ 24. Д. Различные діалекты, во многихъ словахъ и формахъ, употребляютъ не тѣ 
гласпые звуки, которые употребляются въ Аттическомъ діалектѣ. Такъ: 
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§ 25 Кромѣ долгихъ и краткихъ, гласные, по свойству своему, бы¬ 
ваютъ еще двухъ родовъ: твердые и мягкіе. Къ первымъ при¬ 
надлежатъ а, е, о («, г, о, ѵ), іо), ко вторымъ —і» и с. 

§ 26 Изъ соединенія твердыхъ гласныхъ съ мягкими составляются 
двугласные (оЦЯІоууоі), а именно: 

изъ а и о двугласный а о 
аі я 
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01 

далѣе изъ •/) „ и „ г,о 
§ 27 Изъ соединенія долгихъ твердыхъ гласныхъ съ і составляются 

несобственные двугласные: 

«7 0» ‘о, 

въ которыхъ подписная і не бываетъ слышна въ произношеніи 
(сравн. § 8). 

§ 28 Кромѣ того, изъ соединенія о съ і составляется двугласный звукъ 
оі; онъ встрѣчается только предъ гласными: роТа (муха). 

§ 29_ По звуку, различаются глухой (о, ш), средній а (а), звонкій 
е (г, •/]) и болѣе глухой о отъ болѣе звонкаго і. 

В. Согласные звуки. 

§ 30 Согласные звуки раздѣляются во-первыхъ, по органамъ (оруа- 

ѵоѵ орудіе) произношенія на: 

1. Въ Іоническомъ (эпическомъ и Новоіоническомъ) діалектѣ гласный звукъ ч 

ставится тамъ, гдѣ въ Аттическомъ стоитъ я: Атт. Зоіря^ (латы) Іон. Зйрч?; 

Атт. я'/оря (рынокъ), Іоп. а'/орч; также Атт. тр*х«{ (шероховатый), іоіі. грчуо;, 

Атт. ѵай{, (корабль паѵік), Іон. ѵчО«. — И, наоборотъ, Новоіопич. цсаацРр= 

Атт. рітчцРрі'ж (полдень). — Вмѣсто ооѵ (итакъ) Геродотъ имѣетъ шѵ. 

2. Въ Дорическомъ діалектѣ, наоборотъ, встрѣчается долгій 5: Атт. бчро; 

(пародъ) Дор. Атт. рчгчр (мать), Дор. рятчр (сравп. Лат. таіег); Дор., 

а также и у Аттическихъ поэтовъ ’АЗяѵя = ’АЭчѵя (богипя Аѳина). 

3. Въ Іоническомъ діалектѣ весьма часто встрѣчается и вм. ей со им. о: 5еѵ о? 

(чужой), Іои. |е~уо$, іѵеяя (но причинѣ), Іон. еГѵехя, роѵо; (одииъ), Іон. роѳѵо;, 

іѵоря (имя), Іои. оиѵоия, рѣже « вм. о; ч*/ѵо.'ч« = Атт. 47Ѵ04М (яуѵоесо ие знаю), 

аі вм. я; аГегв; = Атт. аетз* (орелъ). 

§ 26 Д. Въ Новоіопич. діалектѣ есть еще двугласпый ши вмѣсто я о въ другихъ діа¬ 

лектахъ: ёшогой = ёяотоо (самого себя); ии пропзпоснтся какъ Лат. би. 

Въ Іопич. діалектѣ, предъ гласными, часто ставится чі' вм. и: оіѵЗрадячю; = 

яѵЭршжів; (человѣческій), но въ і.тігчбео; = еясгчЗсю; (способный) встрѣчается 
е вмѣсто ес. 



гортанные (диііигаіез), 
зубные (<1еп(а1е$), 

и губные (ІаЪіаІез), 

1. Гортанные: х, у, у н носовой звукъ у (предъ гортанными § 4) 
2. Зубные: т, 5, ѵ п а (?). 
3. Губные: ", р, <? п а. 

Согласные, во-вторыхъ, по свойству своему, по которому § 31 
они могутъ быть произносимы съ помощію гласной нлп безъ нея, 
бываютъ: 

нѣмые (тиіае), 
н звучные (зетіѵосаіез) 

Прнмѣч. Нѣмые согласные называются еще мгновенными, по¬ 
тому что произносятся въ одно мгновеніе, а звучные — продол¬ 
жен нымп, потому что говорящій долѣе на нпхъ останавливается. 

1. Къ нѣмымъ принадлежатъ: , § 32 

три гортанные звука х, у, у 
■я зубные ,, т, о, 3- 
„ губные „ ", (3, ф. 

Нѣмые согласные, по степени своей, бываютъ твердые, мяг¬ 
кіе, придыхательные: 

a) твердые (Іепиез).х, т, - 
b) мягкіе (тейіае).у, о, р 
с) придыхательные (азріга(ае) у, о. 

Прнмѣч. Въ придыхательныхъ согласныхъ всегда содержится 
твердый согласный звукъ съ густымъ придыханіемъ. Слѣдов. у = х 
нлп ІсЬ, 9- — г пли Йі, <р = л пли ріі. 

Звучные (зетіѵосаіез): X, р, носовой у (§4),ѵ, а, а ($). Между § 33 
звучными согласными различаются: 

a) плавные (НсщМае): X, р. 
b) носовые (пазаіез): носовой у (предъ гортанными, § 4), 

V И [А. 

c) твердый шипящій звукъ (зіЬіІапз) с (?)• 

§ 32 Д. Въ Іоипч. діалектѣ вмѣсто придыхательнаго (азрігаіа) часто ставится твердый 

звукъ (Іеииіз): Зіхоцаі = Атт. оі-^ои-ж (принимаю), а5ті{ = Атт. (опять), 

Новоіон. оОхі = Атт. чйх> (ее); въ Новоіопоч. д. ирндыхаиіе иногда переносится: 

хсЗшѵ = Атт. -/ітоіѵ (іцпіса), ёѵЗіоггѵ = Атт. іѵпйЭіѵ (оттуда). 
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§ 34 Къ тому и другому классу относятся двойные согласные, т. е. 
ф, потому что Е есть сокращенное изображеніе звука жъ (х?), 

ф— т.<5 ч — о въ соединеніи съ мягкимъ шипящимъ звукомъ (§5). 

Приыѣч. у.о встрѣчается только въ словахъ, сложныхъ съ пред¬ 

логомъ ьх: ахбсо^со (спасаю). 

Внѣ этого раздѣленія находится густое придыханіе (зрігііив аврег), 

потому что производится однимъ только выдыханіемъ. 

ГЛАВА III. 

О СОЕДИНЕНІЯХЪ II ИЗМѢНЕНІЯХЪ ЗВУКОВЪ. 

А. Гласные при взаимной встрѣчѣ. 

§ 35 Въ серединѣ слова не всѣ гласные могутъ соединяться между 
-—- собою. Легче всего соединяются гласные разнородные, а именно: 

§ 84 Д. Особенность Греческаго языка составляетъ отсутствіе мягкихъ придыхатель¬ 

ныхъ звуковъ у н ѵ. Впрочемъ, о послѣднемъ нельзя сказать, чтобы его совсѣмъ 
пе было въ Греческомъ языкѣ. ІІбо 

^1. Дигамму (§ 3 Д.) въ началѣ имѣли' въ Гомеровскомъ діалектѣ, болѣе или 
менѣе постоянно, слова: осуѵі>|« ломаю, «Хц обильно, аХГахоркі мейл ловятъ, 

«ѵ»? царь, «ѵяааш царствую, аѵЗяѵш нравлюсь, аряіо? нѣжный, «ого городъ, 

«*р весна [ѵег], «Эѵо? толиа, народъ, еГхоаі двадцать (Дор. /Ѵхаті Лат. ѵідіиіі). 
«Гхм отступаю, «Хш стѣсняю, сірш говорю (буд. ерш), «хяаго? каждый, ?хт,ті во 
волѣ, ёхор»? тесть, ёхшѵ добровольный, еХкорж надѣюсь, основа мѣстоим. ё (ео 
зиі), йге? слово (еГлоѵ я сказалъ), ер'/оѵ дѣло, іруш запи])аю, ёррш ухожу, ёрйш 
тяну, іаЗщ одежда, еГра платье (основа /«{ лат. тоЫів), «05? родственникъ, 

ч5и; пріятный, ■йгГѵ (аор.) видѣть [ѵМеге], 'ІХі»? городъ Иліоиъ, Гао? равный, 

оГхо? домъ, оГѵо? внно [ѵіпиш]. О дѣйствіяхъ дигаммы § СЗ Д., 75 Д. 

^ Я *ь серединѣ имѣли многія слова въ древнѣйшія времеиа: оі? овца изъ 
о.~і? [Лат. оѵіз], ѵч-о? корабля инъ ѵѵ_”о? [иаѵіз], род. отъ ѵяо-?. 

ч8. Доряне и Эоляие удержали дигамму въ началѣ многихъ словъ: Эол. /его? 

годъ [Лат. ѵеіив пожилой], Дор. ,-<&*? собственный, 

4. У Гом., въ началѣ многихъ словъ, первоначально имѣвшихъ /\ явплось 
,*'• ёё его, себя, «і'хоаі двадцать, Наг, женск. родъ отъ Гао? равный, еідѵоѵ сиадеб- 

иый подарокъ (едѵоѵ). 

5. Вмѣсто густого придыханія (зрігііиз азрег) Іоинч. діалектъ имѣетъ пиогда 
тонкое (зрігііиз Іепіз): Гом. г.рар день = Атт. чргра, Іои. оіро? = Атт. оро? 

(граница). 

§ 35 Д. Діалекты представляютъ большое разнообразіе при взаимной встрѣчѣ гласных!.. 

1. Самое важное въ эпическомъ м Іоническомъ діалектѣ то, что онъ оста¬ 

вляетъ несокращенными (открытыми) много слоговъ, которые обыкновенно сокра- 
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1. Мягкіе гласные звуки предъ твердыми почти никогда не 
измѣняются: сгоіріа (мудрость), Лою (развязываю), іаою (дремлю), 

\)і\ (дождь идетъ), еоѵоіа (благоволеніе). 

2. Твердые гласные звуки съ мягкими, слѣдующими за ними, 

переходятъ въ двугласные, показанные въ §26: ей ей (хорошо), 

иаі; ноле, (мальчикъ), уеѵеі уіѵеі (роду). 

Примѣч. Двугласные предъ гласными теряютъ иногда вторую 
часть свою: изъ /9оѵ-6д образуется 0о-6д (Ьоѵ-ія), изъ хаі-ю— хсі-со 

(жгу). Сравн. § 1 СЮ, § 248 нримѣч. 

Неохотно ставятся другь подлѣ друга однородные гласные § 3<> 

(§25). Для устраненія такой встрѣчи, часто употребляется сокра- ' 

щеніе (сопігасііо). При этомъ соблюдаются слѣдующіе законы: 

1. Два одинаковые гласные звука сливаются въ долгій гласный 
звукъ: изъ >.аад образуется Лад (камень), изъ і^у]Хою — (со¬ 

ревную), изъ Хііод—ХТод (Хіосецъ), изъ оіХЦтг — <ріХт)тг (ашеііз), 

при чемъ е и У), о и ю считаются равными. 

Но должно замѣтить, что _ее обыкновенно замѣняется долгимъ 
звукомъ а, а оо—оо: ігоіее ттоіеі (дѣлай), тгЛоод ъкоѵд (плаваніе). 
Ді:угласные поглащаютъ предыдущій гласный звукъ, одинаковый 
съ ихъ первою составною частью: тсХооо тгЛоб (плаванія), оіхееі 
оіхеТ (живетъ), сріХег, ^іХѵ] (ашеі). 

2. Разнородные гласные звуки, при сокращеніи, образуютъ § 37 

смѣшанный звукъ. При этомъ должно замѣтить: 

§ 37 

щаются: іи = ей (Ьеие), оГоряс = оГоцяс (я думаю), тгоіі? = кя~; (мальчикъ), 

Іон. ѵоо( = ѵоу$ (умъ), Іои. уй.ігітг — (ашеііз), яёхмѵ = яхмѵ (неохотный). 

Напротивъ, въ тѣхъ же діалектахъ сокравіаются нѣкоторыя формы, обыкновенно 
несокращаемыя въ другихъ діалектахъ: Трб; при !ірі( (священный), {Змея; и 
рог,вя; (кричавшій). 

2. Указанное въ примѣчаніи сокращеніе объясняется въ двугласныхъ иа о тѣмъ, 

что иослѣднее первоначально перешло іп. а йотомъ совершенно выиало (ср. 

§ 34 Д. 2): роо-05— ^--о{ [Ъо-ѵіз] — ро-о 
Д. 1. Заковъ, приведенный въ § 37, имѣетъ много исключеній въ діалектахъ; 

такъ въ Іои. діад. «о и «оу сокращаются яе въ оу, но въ «у: ноіёормѵ коіеѵріѵ 
(ми дѣлаемъ), коиоуя ноіевті (оин дѣлаютъ). 

2. Въ Іон. діалектѣ яо (ѵ?о) часто переходитъ въ ем: 'Атріі'дхо ’Агре.'Зем, 

(Атрнда), ГХяо; П.ем? (мплостивыП); а передъ м часто утончается въ е: Потеі- 

Зімѵ = ИотгіЗямѵ, Атт. ПобгсЗмѵ (богъ Посейдонъ). 

уЗ. Въ Дорич. діалектѣ должпо намѣтить сокращеніе «о и ям въ «: ’Атря'бяо 
’Атреііх, НоуяЗям» ГГовеедяѵ, 3«ямѵ (ііеагит) 3«яѵ. 

4. О неправильностяхъ въ Гол. діад. сравн. § 243 Д. 
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а) Глухой звукъ пересиливаетъ звонкій (§ 29). Переходъ 

звуковъ слѣдующій: 

а0 _ (о тіілао(АЕѵ — тір.йр.Еѵ (мы почитаемъ) 

ур — со ѵу)-о&оѵо? — ѵсооуѵо? (безболѣзненный) 

оа — со аі<$оа — а іо со (ршіогет) 
от) — со ^т)Хот)те — '(г|ЛсбтЕ (аетпіетіпі) 

Ер — 00 уЁѵсо; — уеѵощ (рода) 

рг — оо чу)Хое — ^г(Лоо (соревнуй) 

аос — со аоіот) — соог) (пѣніе) 

аоо — со тсааоо — тер.со (будь почитаемъ) 

7)оо — со и.7) ооѵ — р.соѵ (но не?) 

гео — оо урооеоо — уроооо (золотаго) 

— еоі — -оі у_рбо€ос — уроаоТ (золотые) 

- осе пногда-оі С'^Хоец — ‘Сг,Хоц (ты соревнуешь) 

„ оо оіѵоец — оіѵоос; (обильный виномъ) 

^Прпмѣч^ Въ сокращенныхъ прилагательныхъ (§ 183) оа перехо¬ 

дитъ въ а, 07) въ 7); оеі переходитъ въ оѵ тогда, когда и образо¬ 

валось изъ е чрезъ растяженіе (§ 42). 

§38 Ъ) Если средній звукъ а встрѣчается со звучнымъ е, то пе- 

’ ресилпваегь звукъ предыдущаго гласнаго; слѣдовательно обра¬ 

зуется изъ 

ае — а агхеоѵ — ахсоѵ (неохотный) 

ат) — а ті(лау)те — тсратг (Ьопогеііз) 

агс — а аеі$ш — аосо (пою) 

аг, — а г!(Аат)? — терец (Ьопогез) 

га — т) гар — т)р (весна) 

еаі — т) Хбеас — Хиу) (разрѣшаешься) 

7)аі — 7) Хбт)аі — Хот) (зоіѵатіз). 

Примѣч. При сокращеніи аеі и еаі, иногда вмѣсто а ставится 
аі, а вм. 7) — еі, такъ изъ аеіх/'/д (неприличный) аЫг/д, изъ а'е/рсо— 

. а’і'осо (поднимаю), изъ Хѵеаі Х.ѵеі (при Х.щ). Прочія исключенія § 130, 

§ 183, § 243 (гщаг), § 244. — е’сіѵ (если) пли вовсе не сокращается, 

пли образуетъ і)ѵ, пли 'аг. — іап (весна) часто не сокращается. 

§ 39 3. Другой способъ облегчать встрѣчу двухъ гласныхъ есть слія¬ 

ніе (ррѵі&)<пд), состоящее въ томъ, что первый гласный звукъ 

въ произношеніи, сливается со вторымъ, такъ что оба образуютъ 

§ 39 Д. Сліяніе весьма часто встрѣчается у Гомера, въ особенности послѣ в: ГІч).»;і'а- 

Зеш (Пелида), (ангеів), іія (легко), также ігоХіа; (города), 07000; (вось¬ 

мой).—Два краткіе авука чреаъ сліяніе образуютъ одинъ долгій: ггХіоѵе; (ріигез). 
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одинъ только слогъ: &еоі (боги)—одинъ слогъ. Поэтому сліяніе 
различается только въ поэтической рѣчи. Въ серединѣ слова оио 
бываетъ только тогда, когда первый гласный звукъ краткій. 

В. Другое измѣпсіііе гласныхъ. 

Другое измѣненіе гласныхъ состоитъ въ растяженіи, которое § 40 

бываетъ двухъ родовъ, а именно: 

1. Органическое растяженіе, т. е. требуемое Флексіей или сло¬ 
вообразованіемъ. Вслѣдствіе органическаго растяженія переходитъ: 

а обіякновеино въ б тір.асо (чту) буд. ТІ(ХГ,(7СО 

о всегда и іо С‘і)Хосо (соревную) ѵ> І^Хсошо 
€ п п 'б ѣо'.Ісо (дѣлаю) 

У) 
ѢО1 Г, <710 

Г или я 1 тІю (чту) У) тісао 
НЛП ч и основа Хітг наст. Хгіттсо (оставляю) 
иногда я 01 основа Хі~ прил. Хоіѣо; (остальной) 

о 
и пли « й основа Хи буд. Хи<7іо (разрѣшу) 
пли и основа <рйу наст. ергиуы (бѣгу). 

Іірпмѣч. а послѣ е, і п р растягивается въ а вмѣсто г/: ісісо 
(дозволяю) буд. іаосо, основа іа (исцѣлять) іатрод (врачъ), основа 
бра (видѣть) брй//а (видъ). _А тт и ч ескій ді а де к тъ вообще не 
любитъ соединеній а/, и; п рп часто замѣняетъ ихъ звуками га, 
ій, р«. 

2. Замѣнительное растяясеніе, т. е. употребляемое для за- §42 

мѣны выпавшихъ согласныхъ. Посредствомъ его обыкновенно ' " 
растягивается въ а и тогда, когда ему не предшествуетъ ^, і, или р: 

-а; (всякій) изъ тех-ѵт-<;; ^ обыкновенно растягивается въ еі: гір.і 
(еемь) изъ ёа-ра (§ 315), о обыкновенно переходитъ въ оо: 

§ 40 Д. Растяженіе звука о въ он замѣчается въ е«’ХчХооЭя (я пришелъ), отъ осно¬ 

вы еХЗЭ (§ 327, 2). 

У Гомера многіе слоги въ началѣ словъ, особенно въ многосложныхъ словахъ, 

растягиваются для размѣра: 'яѵеіло? (вѣтеръ), но (вѣтреный), ’я-'/ѵ-рсо; 

(не старѣющійся), но ’я-Зяѵаго; (безсмертный), е'Хяпі (ель), по е«Хягсѵо? (еловый), 
срави. § 24. Д. 3. 

§ 41 Діалукты Дренне-п Новоіонпческій вовсе не избѣгаютъ соединеній еч. іч, рч: 

• тіч = Атт. «гея (ива), «'чтрог (врачъ), тггсрчаоцяі = Атт. яеірааоріас (испытаю), 

хрчгчр (чаша) = Атт. хрягчр. 

Дорическій же діалектъ растягиваетъ почти всегда а въ я: тіцаооі = арча-л 
(буду почитать, § 24. Д. 2). 
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вм. оіоо-ѵ[Лат. йа-п-з], і всегда переходитъ въ 7, й въ й: оеіхѵо; 

вм. огіхѵи-ѵт-? (показывающій). 

Примѣч. Исключенія, гдѣ е переходитъ въ ?/, о въ со см. § 147, 
2, а гдѣ « переходитъ въ »/, § 270. 

§ 43 Три краткихъ твердыхъ звука а, е, о, часто замѣняютъ другъ 
друга въ словахъ одного корня, притомъ г обыкновенно считается 
основнымъ гласнымъ звукомъ: гр/яо) (обращаю), ітпсслоѵ (обратилъ), 
тполод (обращеніе); основа уегед им. уігод (родъ) [ср. Лат. депс- 
гі$, им. деш/$], срХьусо (горю), <рХб§ (пламя). 
Также г] иногда переходитъ въ со: сі(>//усо (помогаю) апсоуод (йо¬ 

ги ощипкъ). 

0. Согласные при взаимной нхъ встрѣчѣ. 

§ 44 Согласные звуки еще болѣе, чѣмъ гласные, прп взаимной встрѣчѣ, 
подвержены ограниченіямъ п измѣненіямъ. Легче всего ставятся 
рядомъ разнородные согласные (ср. § 31, 35), особенно нѣ¬ 
мые съ плавными. 

Для того, чтобы несоедпняемые согласные могли стоять рядомъ, 
ихъ или ассимилируютъ (дѣлаютъ сходными), или_дпссимили- 
руютъ (дѣлаютъ несходными). Главные законы измѣненія соглас¬ 
ныхъ слѣдующіе: 

§ 45 1- Предъ нѣмыми зубными (§ 30, 31), изъ нѣмыхъ звуковъ 
“ другихъ органовъ, могутъ быть поставлены только согласные 
одиой и той же степени (§ 32); слѣдов. допускаются только со¬ 
единенія хт, тт, уо, (3$, уЗ-, оЗ-. 

Если во Флексіи, или образованіи слова, ставится предъ зубнымъ 
какой-нибудь другой нѣмой звукъ, то послѣдній должен ь ассимили¬ 
роваться со степенью перваго. Слѣдовательно: 

изъ .хо и у 5 образуется уо, изъ то и о$ образуется ро 
* хО' „ уЭ- „ уЛ „ -3- „ (33- я 93- 

» Тт к У." в г ?* * 7ст, с.тѣдов. 

изъ ігХех-З^ѵаі -АгуЗ'^ѵаі (быть сплетеву) отъ тсХехю (плету) 
„ Хеу-то; Хгхто; (сказанный) отъ Хгуш (говорю) [Іес-Іиз 

изъ 1е§;-иі$] 
,. Хеу-3-/)ѵаі ХеуЗч;ѵаі (быть сказану) 
я оеу-то; 8ѵ/л6д (принятый) огь сіусиы (принимаю) 

[Ігас-іпз или ІгаЫиз отъ Ігаіі-о] 
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изъ ти-"9т,ѵяі ( быть битымъ) отъ тбтітсо (бью) 

„ уряФ-то; урахто? (написанный) оть уря^ад (пишу) 
„ уря<р-$г(ѵ урарог(ѵ (письменно). 

Исключеніе. Предлогъ іх (изъ, Лат. ех) во всѣхъ соединеніяхъ 
остается безъ перемѣны: Рх&еоіъ (выставленіе), б'хдцоіп/ (вылазка). 

/2. Нѣмые зубные звуки предъ нѣмыми зубными переходятъ $ 4<> 

въ звучное г, (сііззітііаііо) для того, чтобы ихъ ыоя.тю было раз¬ 
слышать, слѣдовательно: 

изъ тт, от, и &т образуется от 
„ т&, $&, ,, 0-0- „ с0 , слѣдов. 

изъ яѵі»т-то; аѵоото? (совершенный) оть аѵо'тю (совершаю) 

„ яо-теоѵ аотеоѵ (сапепсіит езі) отъ яссо (пою) [ез-Йз 
ѣдпте изъ есі-ііе] 

„ тсі-0-\)г(ѵяі кен;$ѵ)ѵаі (быть убѣждену) отъ тсіЭ-ш (убѣждаю). 

, 3. Гортанный звукъ предъ р обращается въ у, зубной — § 47 

въ^т, губной — въ р, слѣдовательно: 

изъ окох-ро; образуется оіюуро^ (преслѣдованіе) (оиохш преслѣдую) 
„ (Іе-рргу-ряі „ рг{3реуряі (я намоченъ) (бргусо мочу) 

„ іо-ргѵ „ Сореѵ (мы знаемъ) (оіоа знаю) 

„ г]ѵот-раі „ /-ѵйсряі (я совершенъ) (яѵитш совершаю) 

„ 7гс-тЕіЯ ргѵо; „ тсстгеюреѵо; (убѣжденный) (пеічко-убѣждаю) 

„ хотг-ро? я хорро; (біеніе) (хо^ты бью) [зшшпиз вм. 

зир-тиз ср. зир-ег] 
„ те-трф-раі „ тстрірряі (я растертъ) (трі(3ю тру) 

„ уряо-ря „ урярра (буква) (уряоы пишу). 

ДІрнмѣч. Прп образованіи словъ, гортанные и зубные звуки 
предъ // иногда не измѣняются: ах/ѵ) (цвѣтъ), (>ѵ&цоі (движеніе, 
ритмъ), аріО-род (число). 

Въ предл. іх буква х не измѣняется: ехрсіобю (оттнскпваю). 

4. у н у , предъ твердою согласною <т, переходятъ въ х, а 3 н § 4>‘> 

о въ т: (аззітііаііо)-, тогда вмѣото хс ппшуть ', а вм. ~с — ф, 

слѣдовательно: 
• 

§ 47 Д. Часто зубиые и гортанные звуки предъ у. въ Іошіч. діалектѣ пе измѣняются: 

Гх-ріѵо; (благопріятный) отъ основы !х (іхіѵм ирнхожу), айгу-ч (дымъ), орч (за¬ 

пахъ) отъ основы ей (о^ад) [огі-ог] Атт. отцч, ііуіѵ (мы зпаемъ) = Атт. іауіѵ, 
хіхороЭуіѵо; (вооруженный) отъ осп. хэроЭ (хврогош) = Атт. х«х»рутр.ёѵоі. Звукъ 
х въ основѣ ѵх [Лат. ас-ио] нрпішмаегь придыханіе въ причастіи аха^-р-гуо,- 

(точеный). 
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изъ ссу-сы образуете;! а/.-тсо, въ письмѣ а; со (поведу) (аусо веду) 

[гехі ііз'і» гед-зі отъ ге§-о] 
„ сгу-боасо. „ сг/.-соиса, въ письмѣ оі'оиои (приму) (оіуоааі 

принимаю) [Іга-хі изъ ігаЬ-зі отъ ІѵаЬ-о]. 

г трір-сіо „ грік-сы, въ письмѣ тріфіо (буду тереть) (трірад 
тру) [гіеі ір зі изъ зсѵіЬ-йі отъ зсгіЪ-о) 

„ ураср-ею „ ура~-тсо, въ письмѣ урафсо (напишу) (урасрсо 
/ пишу). 

ІІримѣч. Изъ § 34 уже видно, что хил съ б всегда должны 
переходить въ § и у>: лХі.Іы т. е. лХех-бсо отъ лХіхсо (плету), Хеіухо 
т. е. Х.еіл-б(о отъ Хеілсо (оставляю). 

§ 49 5^ Если зубные отдѣльно встрѣчаются передъ <т, то выбрасы- 

ваются и ничѣмъ не замѣняются, слѣдовательно: 

изъ аѵот-<тк; образуется а 'Лек; (сове])шеніе) (аѵотсо совершаю), 

„ оеіо-асіхаі „ оііегоиаі (пощажу) (реісоц.си щажу) [Лат. 

1ае-8і изъ Іаесі-зі отъ Іаесі-о] 

„ у.ориО-оі „ хбрйбі (шлемамъ) (хори?, род. хороЗ сошлемъ) 
„ осиаоѵ-сі „ ояііхсбі (духамъ) (саір.соѵ духъ). 

Поэтому, если с приходится предъ другимъ с, то первое изъ 
нихъ выпадаетъ: 

-гіуга-оі обращается въ ігіуе-сі (стѣнамъ) (теТ^о;; стѣна) 

іс-сои.аі „ „ і-ооіхт (буду), 
^выпадаетъ также передъ двойнымъ согласнымъ і^: 

изъ сгоѵ-^оуо? образуется сю-^иуор (сопряженный) (ооѵ вмѣстѣ, &>убѵ 
ярмо). 

Прныѣч. 1. Въ словахъ сложныхъ, ѵ предъ б пли ^ не всегда 
выпадаетъ; г, въ предлогѣ іѵ, для ясности, не измѣняется: еѵбга&ео 

(влпваю- но каплѣ), іг^іѵуіччи (впрягаю). Въ словахъ л сіу (все) и 
лсіХіѵ (опять), ѵ пли не измѣняется, или ассимилируется съ послѣ¬ 

дующемъ б: жітбоуод (премудрый), лаХібботос, (изъ яаХіѵ-бѵтод стре¬ 

мящійся назадъ). Въ предлогѣ бог (съ, вмѣстѣ), ѵ предъ ^ п предъ 
б съ послѣдующею согласною выпадаетъ: бѵ-^ѵуод, бѵ-бтуца (со¬ 

ставъ); предъ простымъ <• — ассимилируется: бѵб-бітюг изъ бѵѵ- 

бітюѵ (общій столъ). 

§ 49 Д. У Гомера пѣной звукъ часто ассимплпрустся съ послѣдуешь я: коояі при 
коя! вм. гой-31 (реіІіЬиз), исключительно принятаго въ Аттич. діалектѣ. — я 

впереди другаго я часто удерживается: Гс-аораі (буду). 
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ІІримѣч. 2. Вмѣсто выпавшаго г иногда, въ видѣ исключенія, 
бываетъ замѣпптельное растяженіе (§ 42), а именно: 

a) въ нѣкоторыхъ имен, падежахъ ед. ч., наир.: ц&Ха-д (черный) 

вм. цеХаѵ-д. 
b) въ третьемъ лицѣ мн. главныхъ временъ предъ а, пронсшед- 

шею пзъ т: Хѵ-оѵбі вм. Хѵ-оѵбі изъ Хѵоѵті (§ 60). 

c) нерѣдко при образованіи словъ: уадоѵб-іа изъ уедоі'т-ісі (вепаіпя) 

отъ основы уедоі’т нм. уідсот (зепех). 

В. Звуки ѵт, ѵ&, ѵО' также выпадаютъ передъ сг, но взамѣнъ § 50 

ихъ предыдущая гласная принимаетъ растяженіе (§ 42): 

-аѵт-сі переходитъ въ тса-сі (всѣмъ) отъ оси. тсаѵт нм. тга-с; 
тіОгѵт-; „ „ ті-Э-еі-? (полагающій) отъ оси. ті-Ягѵт 
уероѵт-сі ,, „ уіроѵ-яс (старцамъ) отъ осн. уероѵт им. уіршѵ 
оеіу.ѵоѵт-са ,, ,, огіхѵб-'Л (показывающимъ) отъ осн. <$еіхѵоѵт 

им. оеіхѵ6-<; 

С-7Г5ѴО-ССО „ „ от:гі-ош (буду совершать возліяніе) отъ осн. 

а-гѵо наст. скЬоіо 
-гѵд-соиои ,, „ т:гі-сор.аі (буду терпѣть) отъ осн. тссѵв- наст. 

■поит/ со. 

ІІримѣч. 1. 7т выпадаетъ и ничѣмъ не замѣняется въ дат. мн. §501) 

прилагательныхъ основъ на етт им. еі-д: основа уадіеѵт им. уадіеід 
(пріятный) дат. мн. уадй-бі вм. уадш'т-бі. 

ІІримѣч. 2. Отъ ѵ& предъ о остается ѵ въ е'Х/пѵ-д (глиста) вм. 

ьХ/пѵі9-д оси. еХіиѵѲ-, Ті'дѵг-д (городъ Тиринеъ) вм. Тідѵг9-д осп. 

Тідіп’О-. 

У новѣйшихъ Аттиковъ, б часто ассимилируется съ предшествую¬ 

щимъ р: Древнеатт. уедббгі/бод, Новоатт. уеддоѵцбод (полуостровъ), 

Древнеатт. &адб(о, Новоатт. &адда> (дерзаю). 

7._ ѵ предъ нѣмыми зубными звуками не измѣняется, предъ гор- § 51 

таннымп, по § 4, переходитъ въсносовой ух.предъ губными — 

въ [л, а передъ плавными согласными ассимилируется: 

аиѵ-тілЬ^і (составляю) не перемѣняется 
сиѵ-хаЛсо переходить въ соу/.аЛсо (созываю) 

соѵ-уроѵо; „ „ сбууроѵод (современный) 

гѵ-тшро; „ „ ёрлсаро; (опытный) пзъ ёѵ и тшра (опытъ) 

[какъ изъ ш-регііиз образ. г»г-регіІиз] 

іѵ-фцуо? . „ „ гр.фоуо; (одушевленный) изъ еѵ и фкуу) 

(душа) 

& 
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гѵ-|лгтро$ переходитъ въ 2ии.е~ро<; (соразмѣрный) изъ гѵ и рітроѵ 
(мѣра) [какъ изъ ш-тсхііеиз образ, іт- 

тО(Іісііб|. 
сгоѵ-рею ,, „ «тирргсо (стекаю) изъ сиѵ и ргсо (теку) [какъ 

изъ гоп-пю образ, сог-гпо] 
сѵѵ-'Хеуы ,, .. оѵ'лліусо (собираю) изъ соѵ и (соби¬ 

раю) [какъ изъ сон-іе^о обр. соМідо]. 

IIримѣя. 1. ѵ въ предлогѣ іѵ предъ р не измѣняется: щ>ѵ0-(/о<і 
(ритмическій). 

Прнмѣч. 2. ѵ соединяется съ р посредствомъ 3 въ «Ѵ-сГ-ро$ род. 
пад. отъ «іу/р (мужъ). Точно также ц п р поср. (2: цаФ][і-(2-()іа (пол¬ 

день) изъ ревгщ{еу>іа (ріоод и г///іпа). Сравп. § 61 с. 

§ 52 В. Твердый нѣмой звукъ (Іепиіз) съ послѣдующимъ густымъ 
придыханіемъ (зрігііиз азрег) переходитъ въ придыхательный 

(Х.* ?)» слѣд. 

изъ Ы (гтс{) и г,ргра (день) образуется ё®У)|леро<; (однодневный) 
„ <$ёх’ (огха десять) и г,р.іра (день) оеуу-ідгро; (десятидневный) 

., аѵт (аѵті) и о-ато; (консулъ) аѵй-отгато? (проконсулъ). 

§ 53 9. Въ концѣ слова, твердый нѣмой звукъ обращается въ при¬ 
дыхательный, если слѣдующее слово начинается густымъ приды¬ 
ханіемъ: 

ойх ойто; (не этотъ) им. оѵх сото? 
а®’ ёстіа; (отъ очага) „ а-' (а~о) іятіа; 
хосУ г,(дграѵ (днемъ) „ хат (хата) т[ріраѵ. 

ГІрнмѣч. Если предъ твердымъ нѣмымъ, который измѣняется 
въ другой звукъ, стоитъ подобный же звукъ, то н послѣдній обра¬ 

щается въ придыхательный (§ 45): елга. п іщьоа образуетъ 
род (семидневный), гсхта и оЪ]Ѵ — гѵх'У 8Х?)ѵ. (Іоіаш восіеіи). 

§53Ь Въ слѣдующихъ случаяхъ Греческій языкъ избѣгаетъ начинать 
■■— два рядомъ стоящіе слога придыхательными звуками: 

§ 51 Д. Въ эііпч. діалектѣ еще чаще вставляется (3 между \л и о, и между ц и X: 
|хё-[л-^-Х'.і-хх (я пошелъ) отъ основы рю). чрезъ перестановку (теШЬевіз § 59). 
Въ началѣ слова р. передъ X и р обращается въ {ЗХоітхот (иду) наст, отъ 
основы [лоХ, іЗйвто; (смсргныГі) им. рро-то* огь основы рро или /лор (шог-іог тпог- 
іииз 8шп|. 

§ 52 п 53. Д. Въ Повоіопнч. діалектѣ придыханіе выпадаеп.: іпчілеро;, а.-п’чис (отсылаю, 

«к» и Гѵгрл), мх о-Зтмг = о4/ оОгм? (не такъ), а.т' оу (съ тѣхъ норъ), Атт. оу’ оу. 
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a) въ удвоеніи (геііиріісаііо $ 273, 308) первый придыхательный 

замѣняется соотвѣтствующимъ твердымъ нѣмымъ: 

хе-у(>(»]-ха вм. уеушрцха (я пошелъ) отъ усорйо (иду) 

гі-іЪ/-/и » д-іО-іщі (кладу) 

ль-<р/ѵ-ха > <ре<рѵха (есмь). 

b) такое же измѣненіе допускаютъ страдательные аористы гла¬ 

гольныхъ основъ (тіІПци кладу) и .'/о (.9ссо приношу въ жертву), 

слѣдовательно: ё-ть-(И]Ѵ (я былъ положенъ) вм. ь-0-е-Ѵі)г, ь-тѵ- 

0-//Ѵ (и былъ принесенъ въ жертву) вм. б-9-ѵ-&і)ѵ (сравн. § 298). 

c) Въ повелительномъ слабаго аориста страдательнаго (§ 297), 

ѵ' наоборотъ, второй придыхательный звукъ обращается въ твер¬ 

дый: О(Ь-0-і/-ті (будь спасенъ) вм. о<о-0-у-Ѳ-і, чтобы остаться 
похожимъ на остальныя Формы этого времени. 

(Г) Отдѣльныя слова: сірлёуео (обнимаю) вм. и/лреусо, іхеуеіріа (пе¬ 

ремиріе) вм. іуеуеіріа отъ ёуеіѵ (держать) и уеі'р (рука), и нѣ¬ 

которыя другія слова. 

ѵІІримѣч. Иногда густое придыханіе обращается въ тонкое, по¬ 

тому что слѣдующій слогъ начинается съ придыхательнаго: о-(рра 

(пока) вм. 6-(рра отъ основы относит, мѣстоименія 6 (§ 213, 217), 

ёусо вм. ёуа> отъ основы іу (§ 327, 6). 

Въ нѣкоторыхъ основахъ, начинающихся съ т, придыханіе пере- ^ 54 

ходитъ съ конца основы, по законамъ благозвучія (§ 45), па на- 4 

чальное г, которое обращается въ 0-. Это бываетъ: 

а) Въ основѣ трсу, именит. {Іріс, (волосъ), дат. мп. &рі§і; прочіе 

падежи образуются правильно отъ основы тріу (род. трг/6^, 

именит, мн. тріут^). 

У Въ тауѵд (скорый), сравнит, степень &абвсоѵ, вм. таумоѵ (§ 57), 

сравн. § 198. 

с) Въ глагольныхъ основахъ: 

та<р наст. д-алтсо (погребаю) буд. Оаірсо аор. стр. ётащѵ, 

сущ. тійрод (могила) 

трьгрез (пптаю) > &рёфсо сущ. Орьцца (скотъ) 

трёусо (бѣгу) > &рь§оцси. ) 

I (§ 260). 

треср 

треу 
тр ѵср 

тѵср 
&рѵірсо • &рѵлтсо (растираю) > 

► т ѵсрсо (курю) » 19-ѵірсо 

Примѣч. Въ слабомъ аористѣ страд. (§ 298) и въ неопред, на¬ 

клоненіи прош. сов. общ. залога придыхательный звукъ основы 

остается безъ измѣненія; но твердый звукъ въ началѣ слова, но 

примѣру другихъ Формъ этихъ лее глаголовъ (0-рі/рсо, тё9-рарцаС)у 

все-таки обращается въ придыхательный, слѣдов. е&рЁ<рО->]ѵ, тед-ра<рО-аі. 

ГРКЧКОКА.Ч ГРАШЬѴТНіа. 2 
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В. Другій измѣненія согласныхъ и гласныхъ 
въ серединѣ слова. 

§ 55 Важныя перемѣны звуковъ происходятъ отъ перестановки и из¬ 

мѣненія мягкаго гласнаго звука і въ соединеніи съ согласными 
(ср. § 186, 198, 199 и § 250—253). Часто: 

1. і послѣ ѵ и р переносится въ предыдущій слогъ и вмѣстѣ 
съ гласнымъ образуетъ двугласный звукъ: 

теіѵсо изъ тгѵ-ісо (тяну) оси. тгѵ [іепбо] 

(хаіѵоиаі „ р.аѵ-юраі (неистовствую) оси. р.аѵ 
аілгіѵсоѵ „ аілгѵ-іиѵ (лучшій) оси. аагѵ' 
хгірсо „ хер-іо) (стригу) оси. хер 
оотгіра „ оотгр-іа (подательница) оотл)р (податель) 

^гірсоѵ „ уер-іш (худшій) осн. угр. 

§ 56 2. і уподобляется предыдущему X: 

р.хХХоѵ пзъ р.аХ-юѵ (болѣе) отъ раХа (очень) 

аХХор.а>. „ аХ-юраі (прыгаю) осн. аХ [заііо] 

аХХо? „ аХ-ю-? (другой) [аііиз] 
отгХХсо „ отеХ-ио (посылаю) осн. сттгХ. 

§ 57 3. Гортанные звуки, рѣже т и -9, образуютъ съ послѣдующимъ 
і звуковую группу ео (въ Новоатт. діал. тт): 

■грош изъ гр/.-ісоѵ (меньшій) осн. щ (прев. ст. гриехя) 

Ѳряооя „ Ѳрхх-іа (Ѳракіянка) (муж. р. Ѳрас;) осн. Ѳрах 
гяоош „ тау-ісо (устропваю) осн. тау 
ііясош „ еХау-ісоѵ (меньшій) осн. Ѵкяуу (прев. ст. Скяуіохо^) 

К р-грея ,, Кру)т-іа (Критянка) (муж. р. Крг,д) осн. Крѵ)т 
хоросссо „ хороЗ-ко (вооружаю) осн. хорой (хоро; шлемъ). 

§ 58 4. о и въ нѣкоторыхъ случаяхъ у сливаются съ послѣдующимъ 
с въ '(. 

е^ор.аі пзъ го-юрлі (сажусь) осн. іо (то г^ос; сидѣніе) 

хра'Сю „ храу-но (кричу) осн. храу (прош. сов. хгхрауа). 

Другія измѣненія звуковъ суть: 

§ 59 1. Перестановка (шеЫЬезіз)-, ей часто подвергаются р, X, 
также и р. и ѵ: 

&?ясо$ (дерзость) при йярсо? (смѣлость) 

■Эрш-охсо отъ оси. йор (прыгаю) спльн. аор. г-Оороѵ 

§ 59. Д. Перестановка чаще встрѣчается въ Гом. діал.: хяр-ірі; н хряг«ро« (могу- 

щественпыіі), ххр-іего; = Атт. хрятюто; (могущественнѣйшій) огь хрягоі (могу- 
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6г-($Хггха оть оси. [ЗаХ (я бросилъ) снльи. аор. ёраХоѵ 
тё-&ѵт)-ха „ ,, тЬхѵ (я умеръ) „ „ еОаѵоѵ 
ти.у)-т<; „ „ ~еи. (разрѣзъ) наст. „ тгиѵсо (рѣжу). 

Примѣч. Въ четырехъ послѣднихъ примѣрахъ гласная, кромѣ 
того, подперглась растяженію. 

,2. Ослабленіе нѣкоторыхъ согласныхъ. Важнѣйшія ослабло- § 00 

пія суть: 
Весьма обыкновенное ослабленіе т въ п пред-ь і: аѵаі'тбг/тіа 
(безчувственность) вм. аѵаі<тО-у}тіа отъ аѵаіт9ѵ)то; (безчувствен¬ 
ный)-, ©аоі изъ <раѵ<ті нм. <ра-ѵті (они говорятъ). О выпаденіи 
ѵ н замѣнѣ его см. § 49, примѣч. 3, Ъ, с. Сравн. § 187. 

Ъ) Ослабленіе начальнаго ч предъ гласными вч» густое приды- 

ь** ханіе: (свинья) при сСк, сравн. Лат. зи-з, 1-сгг^і вм. сі- 

пгггр.і (ставлю), сравн. зі-зіо (§ зТ)8, § 327, 5, 0). 

3. Совершенное выпаденіе звуковъ. Кромѣ показанныхъ въ § 49 § 61 
и 50, важны слѣдующіе случаи: 

a) с выпадаетъ во Флексіи, когда приходится между двумя со¬ 

гласными: 

уЕураср-Заі вм. уЕурскр-о&аі (быть написаннымъ) осн. урокрнаст. урасрсо 
тетоз-9е „ тетілр-еггк (будьте побиты) „ тшг „ тшгты. 

b) с часто выпадаетъ между двумя гласными: 

Хіуе-аі, Хеуу) (§ 38) вм. Хеуе-саі (объ тебѣ говорятъ) осн. Хсу 
наст. ХЁую 
іВхі'П-о, і^и'ѵю вм. ібйѵаао (ты могъ) наст, &иѵаиаі 
уеѴЕ-О; ВМ. уЕѴЕ(7-0? (рОДа) оси. уЕѴЕ? (§ 166). 

c) Выпаденіе гласнаго звука между согласными въ серединѣ 
слова называется синкопе (ооухо-^): е-ігс-о-|лу]ѵ вм. і-ттет-о- 

{л-/)ѵ (я леталъ) осн. нет (§ 326, 34). Сравн. § 51 примѣч. 2. 

4. Удвоеніе согласной. Оно встрѣчается довольно рѣдко, за пс- § 62 
ключеніемъ тѣхъ случаевъ (§ 47, 50 Ь, 51, 56), гдѣ оно произошло 
отъ ассимилированія. Чаще другихъ удвонваетсн плавное р: орргу- 

хгоі; вм. а-а^хто*; (несокрушимый), и всегда послѣ приращенія (§ 234): 

щество), гряіг-і.ортѵ (сравн. § 295 Д.) вм. гаріг-ііоріѵ (радуемся) осп. гяргг (гір- 

коіляі); также к въ сдояхоѵ (я видѣлъ) оси. Зіьх (бірхорж), еітря5оѵ (я разрушилъ) 

осн. перЗ (ігірЭ<о). У Гомера: «гяряоі = Атт. оіграіго; (тропинка). 

§ 60. Д. Доряне, рѣже древнѣйшіе Аттики, удерживаютъ т: Дор. уяѵг.' = уяві(ѵ) (онп 
говорятъ). Древиеатг. гчрероѵ = в>і|ліроѵ (сегодня). 

§ 61. Д. У Гом. выпаденіе (зунсоре) встрѣчается чаще: г.'яг* = г/ поп (что же? от¬ 

чего?), іхіх\;хо = с-хі-хеХ(то (онъ звалъ) осп. х«Х. 
§ 62. Д. Гом. любитъ удвоивать простыя согласныя, рѣже нѣмыя согласныя: Зтг.тш? = 

онш; (какъ), оппо'о; = Атт. опо'оі (чиаііз), 5гп = Атт. оп (что); часто звучиыл: 

2* 
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і'ооо/.-а вм. і-(шра ( и бросилъ). Придыхательные могутъ удвоипатьса 
только поередеткомъ соотвѣтствующихъ твердыхъ: Вихуо$, Зссжроз, 

'Лтд-іі. 

Е. Измѣненіе звуковъ въ концѣ словъ. 

§ (53 Если за словомъ с'і> гласнымъ звукомъ въ концѣ слѣдуетъ дру¬ 

гое слово, также начинающееся съ гласнаго, имѣющаго густое 
или тонкое придыханіе, то происходить зіяніе (Іііаіііз). Въ прозѣ 
Греки часто допускаютъ его-, но если предыдущее слово краткое 
и нс имѣетъ особенно важнаго значенія, то избѣгаютъ зіянія. 
Оно устраняется посредствомъ элизіи (выпаденіе гласнаго звука 
въ концѣ слова), или кразиеа (смѣшеніе двухъ гласныхъ), или 
сииицезяса (сліяніе одной) звука съ другимъ въ произношеніи). 

$ 64 1. Элизія, пли выпаденіе гласной въ концѣ слова, означаемая 
апострофомъ (§ 15), касается только краткихъ гласныхъ, исключая 
о, часто въ концѣ двусложныхъ предлоговъ, союзовъ и нарѣчій: 

іт:’ абтео (у него) вм. Ы абтео, оѵй і§6ѵато (онъ даже не могъ), 

е\\ире Атт. (онъ паялъ), ыХощшдг,? = Атт. уе).оріесд»}{ (охотно улыбаю¬ 

щійся), ёоѵѵ»)го$ = Атт. *и-ѵѵгтоі (хорошо пряженный), 8»«оѵ = Атт. оіоѵ (сколько), 

ѵіхдещ = Атт. ѵіхозс (трупамъ), іпіааш <= Атт. опіѵш (назадъ). — И наоборотъ, 

въ Гомер, діал. иногда встрѣчается одно р таит., гдѣ въ Аттич. стоятъ два; 

шхѵроос (быстро текущій) = ыхѵ^оо;.— Нерѣдко употребительны п обѣ формы: 

’Ах*^*о» и ’ОЗиао:й$ и ’Одоані;. 

§ СЗ. Д. Гом. діалскгь часто допускаетъ зіяніе; важнѣйшіе случаи слѣдующіе: 

1. Только кажущееся зіяніе бываетъ между словами, начинающимися съ ди¬ 

гаммы (§ 34 Д.): ххгѵ. оГхоѵ т. е. хата /оіхоѵ (въ домѣ). 

2. Зіяпіе допускается послѣ мягкихъ гласвыхъ въ такихъ формахъ, въ кото¬ 

рыхъ нс принята элизія: ггаі<5< окмоеѵ (сыну опъ далъ). 

3. Зіяніе смягчается посредствомъ препинанія и цезуры стиха послѣ перваго 

краткаго слога въ третьей стопѣ: ххЗчго, *(*Ѵ іяіки'Вю (садись и но- 

випуВся моему слову); тыѵ о! г/іѵоѵго вѵ. ре/хрпа (изъ пнхъ шестеро роди¬ 

лись у пего въ чертогахъ). 

4. Долгій гласный звукъ или двугласный дѣлается иродъ другимъ въ тезисѣ 

краткимъ и допускаетъ только несобствен нос или слабое зіяніе: ’АгрсГЗхі 

те х«; Ёихѵ^р.’Ах««оі' (вы Атриды и прочіе хорошо вооруженные Ахейцы) 

(-). Ср. § 75 Д. 2. 

§ 04. Д. Элизія встрѣчается гораздо чаще въ поэзіи, чѣмъ въ прозѣ; отпадаютъ не 

только е п г даже въ существительныхъ и глагольныхъ формахъ, по и двугласныя 

«і въ глагольныхъ окончаніяхъ рас, ааі, гас, аЪхс и ос въ формахъ ро/, аоГ (то/), 

также у Гом. с въ оге (что). 

Измѣненіе послѣдняго звука въ словѣ, встрѣчающееся только у поэтовъ, на¬ 

зывается Апокопе (аігохосг»;), т. е. опущеніе краткаго гласнаго звука предъ 

словомъ, которое начинается съ согласнаго. Въ Гомер, діал. апокопе часто 
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аXX’ г,Х\кѵ (но онъ пришелъ) \ рѣже въ концѣ именъ и глаголовъ: 

оі ігосѵт 5І;ауугХХоѵте<; т. е. оі тсаѵта еі^сгууёХХоѵтес (обо всемъ 

повѣствующіе). 

Примѣч. 1. Предлоги лере (около), иуді и /ііурі (до) и союзъ оті 
(что) никогда не подвергаются элизіи. 
Примѣч. 2. Элизіи бываетъ и въ сложныхъ словахъ, но не 

означается апострофомъ: ел-ёцуоцаі изъ ьлі-і\>уоцаі (прихожу), но 
лер и (>уо/<а с (о б х о ж у). 
Примѣч. 3. О перемѣнѣ согласныхъ при элизіи (ау> >ціьпа §52). 

.2. Кразисъ (храоц смѣшеніе) вообще слѣдуетъ показаннымъ § 6 

выше (§ 36—30) законамъ сокращенія. Опт» встрѣчается преиму¬ 

щественно при членѣ, при относит, мѣстоименіи (именно о грюіі, 

а еріае), при предлогѣ тсро (за, предъ, Лат. рто) и союзѣ хаі (и). 
Слогъ, происшедшій отъ кризиса, бываетъ необходимо долгимъ. 

Кризисъ означается короннсомъ (§ 16): тауаліа (добро) изъ та 
ауач)а, таХХа изъ та аХХа (остальное), тоиѵорл (имя) изъ то бѵоо.а, 

таи то (то же самое) вм. то аитб. 

Примѣч. 1. Густое придыханіе члена или относит, мѣстоименія 
удерживается, ие смотря на кразнсъ: шѵ/р (мужъ) неправильно вм. 

о сіг//(}; въ этомъ случаѣ коронпсъ выпадаетъ; въ д-оіцатюѵ изъ то 
іцйтюѵ (платье) густое придыханіе обратило т въ 0- (§ 52); также 
въ д-атцюѵ неправильно изъ то і'тероѵ (другое) отъ древней Формы 
("те рог. 

Примѣч. 2. Если послѣднею изъ смѣшиваемыхъ буквъ была і, 
то происшедшій внопь звукъ принимаетъ подписную і: хаі ьѵ (и въ) 

образуетъ хат, но хаі ига (п тогда) хата. 

Объ удареніи при кризисѣ § 89. 

встрѣчается къ предлогахъ АѵА, ха га, «тара и въ сотѣ ара (такъ), рѣдко 
пъ Акб и оно. Апокопе допускается какъ въ сложныхъ слонахъ, такъ и при 
встрѣчѣ двухъ отдѣльныхъ слонъ; ѵ, иъ аѵ(а) тогда иодиергается измѣненіямъ, 

показаннымъ въ § 61; т въ хаг(а), г въ а>г(6), ия(о) ассимилируется съ по¬ 

слѣдующимъ согласнымъ звукомъ: Аѵббітаі = аѵадиггаі (выплываетъ), хаг кі- 

діоѵ == хата яс&оѵ (на равнинѣ), х«Х).сіг« = хатГлнгі (онъ оставилъ), кАрЭетв = 

яаріЗгго (онъ поставилъ), а.тпірч^еі = Аяогггрфн (онъ отошлетъ), хагЗаѵлГу = 

хатаЗаѵеГѵ (умереть). 

§ 05. Д. Кразнсъ у Гом. встрѣчается весьма рѣдко, папр. ырі«то{ (сормго;) = о арюго;, 
по тѣмъ чаще у Аттическихъ поэтовъ, наир, ои- = і і-, х'ЛФирстас = хаі о$6- 

регаі (и онъ рыдаетъ), оіѵа^ = оі аѵа; (о царь), уоіяіжі = хаі ікі-гэі (и сколь 

многіе). — Город. оі).).сі = о! аХХоі (остальные), вЗглро; = 6 ітеро; (другой изъ 

двухъ). — Опущеніе краткаго гласнаго звука'въ началѣ слова иногда означается 
апострофомъ (§ 15): р.г) ’ уы = р.ѵ} !•/’,> (по е^о), ’^іру.ггаі = г,8ѵ) «-«руегаі 

(онъ выходитъ уже). 
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§ 66 3. Сшшцезисъ (сліішіе іп» произношеніи ер. § 39) допускается 
только послѣ долгой гласной при встрѣчѣ двухъ слонъ, въ особен- 

ности послѣ союзовъ і-гі (когда), г, (или), г, (тип?), и-г, (не) и 

послѣ іуы (я): е-еі об (когда не), (аѵ) аХХоі (пѳѵ аііі), іуы об (я не). 
Синицсзисъ различается только у поэтовъ, которые счптаюгь оба 
совпадающіе слога за одинъ. 

§ 67 Ни одно Греческое слово не можетъ оканчиваться дру¬ 

гими согласными, кромѣ звучныхъ: ѵ, р и с, (<;, ф). Един¬ 

ственное исключеніе составляютъ: отрицаніе обх (предъ согласными 
об, § 69) и предлогъ у/, (изъ) (предъ гласными г?;), которые такъ 
тѣсно примыкаютъ къ послѣдующему слову, что х въ нихъ какъ бы 
не составляетъ уже послѣдняго звука. 

Если в'і» концѣ слова, кромѣ показанныхъ, находится какая- 

нибудь другая согласная, то она обыкновенно выпадаетъ: 

{аеАі (медъ, теі) вм. (аеХіт (род. ріліт-о;) | 

асбаа (тѣло) „ асоаат (род. ссбаат-о?) | СР* § 

У)саѵ (они были) „ г,оаѵт (ср. Лат. егаиі.) 

Нѣмые зубные звуки въ этомъ случаѣ часто обращаются въ 
звучный у. 

-герб? вмѣсто крот изъ г.рохі (къ) (Гом.) 

86$ „ оо\)' „ ообі (дай) 

тіра; „ тграт „ (чудо) род. тграт-о;. ' 

Прнмѣч. Греческій ѵ во многихъ случаяхъ заступилъ первонач. 

/.і: вин. ед. &ео-ѵ вм. (§ 134, 4) = Лат. сіе-иш, й-щ-ѵ (ска¬ 

залъ) вм. і-цу-ц ср. <р]-ці. 

§ 68 Нѣкоторыя слова и Формы оканчиваются послѣ краткаго глас¬ 

наго звука подвижнымъ ѵ (ѵ гсрЕЛхотпхбѵ). Этотъ ѵ ставится 
предъ словами съ гласнымъ звукомъ въ началѣ, — чѣмъ устра¬ 

няется зіяніе, — или предъ продолжительнымъ препинаніемъ. По¬ 

эты употребляютъ его также предъ согласными. Многіе ставятъ 
его въ концѣ стиха, для большей звучности окончанія. 

Слова и Формы съ подвижнымъ ѵ слѣдующія: 

Д. Дательные падежи множеств, числа на оі (ѵ): -асіѵ еосоха 
(всѣмъ я далъ), но тоссі оохгТ обтсо; еіѵаі (всѣмъ кажется, что такъ). 

§ 08. Д. Къ словамъ съ подвижнымъ ѵ принадлежать у Гом. еще формы съ суффик¬ 

совъ оі(ѵ) § 179 Д. н нѣкоторыя нарѣчія мѣста па Эе(ѵ): аѵсоЗг(ѵ) (издали) 

паросЗ<(ѵ) (спереди, прежде), частицы хс(ѵ) и »о(») (теперь). 
О х, въ о4х предъ густымъ придыханіемъ въ ІІовоіоиич. діал. § 52 Д. 
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2. Подобныя имъ опредѣленія мѣста на •зі(ѵ): Л3-г, ѵуріѵ г,ѵ (въ Ави¬ 

нахъ былъ), но ’АтЦѵфП ~6оі іуеѵгхо (это случилось въ Линнахъ). 

3. Отдѣльныя слова йхогл(ѵ) (двадцать'), іггри<л(ѵ) (прошлаго 
года) и 7гаѵ-атга<7'.(ѵ) (совершенно): еГхоеіѵ аѵорг? (двадцать мужей), 
но еТхосі уиѵаТхг? (двадцать жешцшгь). 

4. Третье лицо единств, числа на г(ѵ): Іоыогѵ а Отои? (онъ спасъ 
ихъ), но гошее той? 'АФ-гр/еиои? (онъ спасъ Лошпигь). 

5. Третье лицо множеств., какъ и единственнаго числа на <н(ѵ): 

'кіуомпіѵ ей (они говорятъ хорошо), но кіуоиаі тобто (они говорятъ 
это), ©ахѵбоіѵ і/Мсе (онъ указываетъ туда), но огіхѵбсі тоѵ аѵора 
(оиъ указываетъ мужа), наконецъ го-і(ѵ) есть. 

Прнмѣч. 1. Точно такъ же оѵ (не) только предъ гласными при- § ВУ 
ннмаетъ х, переходящій въ у предъ густымъ придыханіемъ (§ 52): 

ой (р/оі (онъ не говоритъ), оѵх «его? (не самъ онъ), оѵу оѵтсод (не 
такъ). Звукъ х является также въ оѵхьті и рульп (впередъ не). 
Прпмѣч. 2. ьх (изъ) предъ гласными измѣняется въ (Лат. ех): 

ьх тТ/д лбР.есод (изъ города), ^ ахроябіесод (^ізъ Акрополиса илп 
кремля), {хХ&усо (высказываю), б§ьХеуоѵ (я высказалъ). 

Прпмѣч. 3. Безъ особаго повода д въ концѣ весьма часто опу¬ 

скается въ словахъ оіксод (такъ), нарѣчіе отъ оѵход (этотъ), &у^Ч, 

рхоч (до). 

Бмѣсто лоХХсіхід (часто) только у поэтовъ иногда предъ согласною 
встрѣчается лоХХахі. 

ГЛАВА IV. 

О РАЗДѢЛЕНІИ СЛОГОВЪ II КОЛИЧЕСТВѢ. 

А. Раздѣленіе слоговъ. 

Слоги (0шХХ(ф>) соединеніе) Греческихъ словъ раздѣляются по слѣ- $ 70 

дующимъ правиламъ: 

Каждый гласный звукъ, стоящій предъ другимъ, считается за от¬ 

дѣльный слогъ, если не составляетъ съ послѣднимъ двугласнаго 
или не сливается съ нпмъ посредствомъ сналцезиса (§ 30): і-а-трб? 

(врачъ) трехсложное. 

Согласный звукъ между двумя гласными относится ко второму 7( 

слогу: і’-уеі (онъ имѣетъ), оѵ-тод (этотъ), і-ха-гбд (способный). ■— 

§ 69. Гомеръ, кромѣ -о).).*хе, имѣетъ еще іввім (сколько разъ), тѵлзяхі (столько разъ), 
уивщй (между) при и др. 
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Дна п болѣе согласныхъ звука обыкновенно относятся къ слѣ¬ 

дующему гласному: а-яХоѵд (простой), а-(>і-бте-(і6д (лѣвый), 2-Оуоѵ 
(я имѣлъ), ь-уі^од (враждебный); также двойные согласные: о-гро- 

(іаі (увижу), і'-Ссо (сажаю I. 

^ 72 Исключенія. 1. Плавные и носовые звуки относятся къ преды¬ 

дущему гласному: «?(»-//« (колесница), абеХ-убд (братъ), хау-уа^ы 
(смѣюсь), ьѵ-доѵ (внутри), а/і-уы (оба. атЬо). Только цг относится 
къ слѣдующему слогу: хп-цтсо (страдаю). 2. Изъ двухъ одинако¬ 

выхъ согласныхъ первый относится къ первому слогу, а второй— 

ко второму: ’йі-яод (лошадь), @аХ-Х(о (бросаю), Поц-і>од. То же самое 
бываетъ при соединеніи придыхательныхъ съ соотвѣтствующими 
твердыми: 'Ат-д-ід, Вах-уод, 2ал-</а>. 

$ 72 Сложныя слова раздѣляются по составнымъ частямъ: аѵг-ьусо 
(содержу), е$-сіу(о (выгоняю). 

* В. Ко л и ч е ст в о. 

$ 74 Относительно количества (долготы и краткости) слоговъ для 
Греческаго языка вообще приняты тѣ же законы, какъ и для Ла¬ 

тинскаго. Но существенное исключеніе состоитъ въ томъ, что 
въ Греческомъ нѣтъ необходимости, чтобы гласный звукъ предъ 
другимъ гласнымъ непремѣнно былъ краткимъ: Осо г, (покаяніе), 
Лас; (народъ), (ЗеХтіоѵ (лучше). Притомъ, для Греческаго языка 
не приняты частныя правила Латинскаго относительно послѣднихъ 
слоговъ. 

§ 75 Слогъ бываетъ по природѣ долгимъ, если содержитъ долгій 
гласный звукъ или двугласный: 'бр.а; (вы), хріѵсо (сужу), ассо 
(пою). Распознаваніе количества въ Греческомъ языкѣ облегчается 

' самымъ письмомъ: сср.о; (покой, домъ), <$соаа (домъ), въ другихъ 
случаяхъ знакомь ударенія (§ 83, 84); остальное пріобрѣтается 
практикой и объясняется въ словаряхъ. , 

§ 74. Д. Рѣдко считаются краткими дну гласные и долгіе гласные предъ гласными 
въ середниѣ слова: Гои. о&; (<]иа1із "), {іфХчаі съ краткимъ -п. 

§ 75. Д. 1) Количество обоюдныхъ гласныхъ вообще водвержено колебаніямъ, а въ осо¬ 

бенности у Гом.: ”Го;ліѵ («•аішіз), гАр*; "Ар*; (о Аресъ, Аресъ ----). 

2) Послѣдній ооп. съ долгимъ гласнымъ или двугласнымъ въ концѣ, вредъ 
слѣдующимъ аа иннъ гласнымъ, дѣлается краткимъ у Гом. и въ хорахъ Гречес¬ 

кихъ трагедій: оіхо* й*ѵ (они были дома -—), чріѵ») іѵ (сидя въ --). 

Сравн. § СЗ Д. 4. По предъ словами, пачипающнмпся съ дигаммы (§ 34 Д.), 

предыдущій гласный внукъ остается долгимъ у Гом.: х«ХХ*« те отО.(ішѵ ха; еГра- 

<яѵ (-“ --- -) (блистающій красотою н одеждою). 
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Примѣч. Каждый слогъ, происшедшій отъ сокращенія, долженъ 
быть долгимъ: ахюѵ (неохотный) = аіу.соѵ, 1(>йд = ігрод (спнщенный). 

Слогъ бынаетъ долгимъ по положенію, если на гласнымъ зну- $ 70 

комъ слѣдуютъ два или нѣсколько согласныхъ или двойной соглас¬ 

ный ^ тогда 

a) оба согласные или двойной согласный находятся въ одномъ 
и томъ же словѣ: уарра (радость--), (свойство--), 

Кастшр (--)} или 
b) первымъ оканчивается одно слово, а вторымъ начинается 

другое: \кб<; (богъ же-), еѵ тобтю (между тѣмъ-)• 

или 
c) оба согласные пли двойной согласный стоять въ началѣ вто- 

раго слова: та хт/)рата (блага-), 6 і^соѵ (живущій --). 

Примѣч. Если такимъ образомъ поставленный гласный звукъ 
но природѣ долгій, то долготу его необходимо отличать, въ произ¬ 

ношеніи: а въ лривооз (дѣйствую) произносится не такъ, какъ а 
въ гиоосо (устраиваю), хотя то и другое слово въ стихѣ состав¬ 

ляетъ спондей; въ цаХХоѵ (болѣе) произносится иначе, нежели 
въ хаХХ.од (красота), хотя оба составляютъ трохей. 

Если гласный звукъ, по природѣ краткій, находится предъ нѣ- {$ 77 

мымъ съ слѣдующимъ за нимъ X, р, ѵ, р, то слогъ можетъ быть 
или краткимъ, или долгимъ: техѵоѵ (дитя*-), тлрХб; (слѣпой--), 

ті $ра; (что ты дѣлаешь?»»). 

Но слогъ необходимо бываетъ долгимъ: 

a) если нѣмой звукъ стоить въ концѣ перваго слова, а плавный $ 7ь 
^ или носовой въ началѣ втораго: і/. ѵѵ/бѵ (изъ кораблей-), “ 

и въ сложныхъ словахъ, въ которыхъ нѣмой звукъ принадле- 

жнть къ первой части: ехХіусо (я высказываю-); 

b) если мягкій нѣмой звукъ (р, у, 5) сходится съ X, р или ѵ: 
рфХо; (книга --), таура (задача --), еу іоѵа (ехидна-). 

§ 77. Д. ІІ-ЬмоП звукъ съ послѣдующимъ X, р, ѵ, р у Гом. почти всегда составляетъ 
положеніе: тіхѵоѵ тхХхйі;; дитя, что ты плачешь'!1 (-), ояѵа; ітаѵЗхр«- 

гшр все побѣждающій сонъ (---Даже простой X, р, ѵ, р. въ началѣ 

слова въ нѣкоторыхъ случаяхъ имѣетъ силу сообщать долготу послѣднему глас¬ 

ному звуку предыдущаго слова: хаХчѵ ті ри-/іХчѵ п прекрасную и великую 
(-Ту же силу имѣетъ 6 (перноиачально 3/) въ оси. Зі (ЗлГаас бояться) 

и въ у (долго). 
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ГЛАВА V. 

О Б Ъ УДАР Е Ы I И. 

§ 79 Общія правила ударенія слѣдующія: 

1. Въ каждомъ словѣ долженъ быть только одинъ главный 
тонъ, называемый удареніемъ; болѣе одного главнаго тона нт» 

словѣ быть но можетъ: ксгХотграуо.отбѵу] (суетливость), аттарас/гиа- 

сто? (неприготовленный). О названіи словъ по ударенію § 17,10, 21. 

4} 80 2. Удареніе бываетъ двухъ родовъ: острое (асиіпз, о^гТа) н 
облеченное (сігситііехиз, ■гсеріт-гиоріѵѵ]). Объ означеніи того и 

другаго § 17, 21. 

§ 81 3. Острое удареніе (асиіпз) можетъ находиться на краткомъ 
и долгомъ слогѣ, облеченное (сігситііехиз) только на слогахъ, 

которые по природѣ долги, наир.: Лгую (говорю), Хт^усо (пере¬ 

стаю), ха до; (прекрасный), аЛг^г^ (истинный), аѵйрсотіо; (чело¬ 

вѣкъ), хёір.еѵо; (лежащій), хеТтосі (лежитъ), ты о. а (тѣло), ей (хорошо). 

§ 82 4. Острое удареніе (асиіпз) можетъ вообще находиться только 
—4 на одномъ изъ трехъ послѣднихъ слоговъ, притомъ на третьемъ 

отъ конца только тогда, когда послѣдній бываетъ краткимъ: 

атсосхо? (колонистъ), но не атсоіхоо (род.), ёХеуоѵ (я говорилъ), но 
не ёХеугр/ (было сказано). 

§ 83 5. Облеченное удареніе (сігситііехиз) вообще можетъ нахо¬ 

диться только на одномъ изъ двухъ послѣднихъ слоговъ, при¬ 

томъ на предпослѣднемъ только тогда, когда послѣдній бываетъ 
краткимъ по природѣ: еихоѵ (смоква), но не сОхоо (род.); сюра 
(тѣло), но не ссорато^ (род.); краНі? (дѣйствіе), но не тера^еі? 

(имен. мн.). 

Прнмѣч. 1. Облеченное удареніе можетъ находиться на пред¬ 

послѣднемъ слогѣ, хотя бы послѣдній слогъ былъ долгій по поло- 

женію: (борозда} род. аѵХахох; но этого не можетъ быть, 

когда долгота по природѣ совпадаетъ съ долготою по положенію: 

&<6(>Сі§ (латы) род. д-іоцехо*. Сравн. 55 145. 

Прнмѣч. 2. Исключенія изъ правилъ 4 и 5 будутъ показаны 
особо въ статьяхъ объ измѣненіи словъ. Должно въ особенности 
замѣтить, что наиболѣе исключеній встрѣчается въ окончаніяхъ си 
и ос: йяоіхоі, хотя ос долго, уѵоцсси (мнѣнія), тѵятстси (его быотъ). 

Сравп. § 108, 55 122. Д. 8, $ 133, § 157, § 229, $ 208. 

§ 84 0. Предпослѣдній слот», долгій по природѣ, не можетъ имѣть 
другаго ударенія, кромѣ, облеченнаго, если послѣдній слогъ крат- 

І 



кій по природѣ: <ргОуг (бѣги), нс ©гоуг, г.руоѵ (я начальствовалъ), 
не -/іруоѵ, г,}Д (ровесникъ) не г,7лг' (род. /)‘Аш>?), Кратіѵо? не Кра- 
-Іѵо;. Но онъ можетъ быть безъ ударенія: еі-і (говори), аѵУрсоттос 

(человѣкъ). 

ІІрнмѣч. 1. Кажущіяся исключенія, какъ &Оте (танъ что), ?}<1с 
(эта) объясняются нпклн націею (§ 04). 

ІІрнмѣч. 2. Кромѣ показанныхъ случаевъ, этотъ законъ остается 
неизмѣннымъ, такъ часто по ударенію на предпослѣднемъ слогѣ 
можно составить заключеніе о количествѣ этого слога или послѣд¬ 

няго: №і (иди) (і), л(ій»та (ргіша, имен, мн.) («), уѵгаіхск; (женъ, 
вин. мн.) (Й), уѵ&цад (мнѣнія, вин. мн.) («). 

7. Въ сложныхъ словахъ удареніе обыкновенно находится па § 85 

предпослѣдней части слова, на сколько это возможно но § 82 и д.: 

ате-ійч (отойди), а-оіХо^ (не имѣющій друзей), «ріХо'-уоѵо; (женолю¬ 

бивый), атіо-оо^ (отдай), тахр-гѵ-&е; (вложи еще). Сравн.'§ 359, 

примѣч. 2. 

Удареніе словъ различнымъ образомъ измѣняется отъ звуковыхъ § 80 

перемѣнъ, происходящихъ въ словѣ, равно и отъ соприкосновенія ~ 

его съ другимъ словомъ въ составѣ рѣчи. А именно: 

1. Каждый Оху (оно п смягчаетъ свое удареніе въ составѣ рѣчи, 

такъ что вмѣсто остраго ударенія является тяжелое (сравн. § 20). 

Единственное исключеніе составляетъ ті; (кто?) § 214. 

2. Для сокращеній въ серединѣ слова приняты слѣдующія пра- § 87 

вила ударенія. Происшедшій отъ сокращенія слогъ 

a) не имѣетъ ударенія, если его не имѣлъ ни одинъ изъ слоговъ, 

вошедшихъ въ сокращеніе: уіѵео;, уеѵои; (рода), тіо.ае тір.а 
(чти)-, 

b) имѣетъ острое удареніе, если его имѣлъ второй изъ сокра- 

щаемыхъ слоговъ: -сі|лаоѵти>ѵ тіркоѵтсоѵ (почитающихъ), сравн. 

§ 83, ё©та<б; іотсо? (стоящій)-, но іоойіса; изъ іо-«ото; по § 84-:, 

c) во всякомъ другомъ случаѣ имѣетъ облеченное удареніе: 

-сір.аоѵтЕ<; тірійѵте? (почитающіе), сравн. § 84, тірлеі тіаа 
(онъ почитаетъ), урѵоіоѵ урѵоой (золотаго), Хсоѵте&ѵ Хеоѵтшѵ 
(львиныхъ кожъ). 

3. При элизіи (§ 04) предлоги и союзы съ острымъ удареніемъ § 88 

въ концѣ совершенно теряютъ удареніе-, но всѣхъ другихъ слонахъ 
оно переносится на предыдущій слогъ въ видѣ остраго ударенія: 

іт; абтер (на немъ) = г-і аотй, оѵс іооѵзаг.ѵ (я даже нс могъ) == 

оОоі і$оѵар.г,ѵ, еір.’ ’О$чоѵ!><; (я Одиссей) = еіаі 'Ос^оеб;, гит гоаѵ \ 
(семеро было) = і-та г,саѵ. 
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§ Ь9 При кризисѣ (§ 65) исчезаетъ удареніе перваго слова: тауа- 
!)а = та ауаНа (Ъоиа), Уоіріатіоѵ (платье) = тс іглатюѵ. Если 
въ словахъ съ острымъ удареніемъ на второмъ слогѣ отъ конца, 
вслѣдствіе кризиса, слогъ итогъ дѣлается долгимъ по природѣ, то 
онъ принимаетъ облеченное удареніе: та аХХа (аііа ) обращается 
в ъ таХХа, то груоѵ ( дѣло) вътоорус-ѵ. Но нѣкоторые пишутъ, н|ютивъ 
§ 84, таХХа, тооруоѵ. 

О псремѣмах’ь ударенія въ склоненіи § 107—109, объ удареніи 
глаголовъ $ 229 и § 331—333. 

$ 90 Двусложные предлоги, исключая а/к/і, аѵті, ага, діа, перело¬ 

витъ удареніе на предпослѣдній слогъ, если ставятся послѣ имени 
или глагола, къ которому относятся: тоѵтіог лі(н объ этомъ (лцй 
тоіячог); точно такъ же, если употребляются въ видѣ нарѣчій и 
заключаютъ въ себѣ глаголъ быть, напр. ла(>а = лагіебті (а<1езІ), 
і'п = ігботі (возможно). Такое перенесеніе ударенія называется 
анастрофе. Сравн. § 44С. 

§ 91 Нѣкоторыя односложныя и двусложныя слова такъ тѣсно при¬ 

мыкаютъ къ предыдущему слову, что почти пссгда теряютъ свое 
собственное удареніе. Такія слова называются епсіііісае (ёухХітіхаі 
Хг^ек;), т. е. слова, назадъ наклоняющіяся, прислоняющіяся 
къ предыдущему слову. 

§ 92 Энклитическія слова слѣдующія: 

1. Неопредѣленное мѣстоименіе ті;, ті (кто-нибудь, что-нибудь), 
во всѣхъ Формамъ (§ 214). 

Три лнчны.ѵь мѣстоименія въ Формахъ р.о0, р.оі, рі (иіеі, шіЬі, 
тс), той, соі, пі (Іиі, ІіЬі, Іе), ои, оі, 'і (виі, зіЬі, 8е), тсрсоіѵ (имъ 
обоимъ) и о<рі<л(ѵ) (имъ). 

3. Изъявительное наклоненіе настоящаго времени отъ еір.і (семь) 
и от]р.і (іисціат) но всѣхъ двусложныхъ Формахъ (§ 312, 315). 

—4г Неопредѣленныя нарѣчія кой иди поэт. тсоУі (гдѣ-нибудь), щ 
(какъ-нибудь), -оі (куда-нибудь), тсОіѵ (откуда-нибудь), тотё (когда- 

нибудь), тсос (какъ-нибудь), тс6 (еще). 

5^ Частицы уі (сціі(іет), тё (и), тоі (вѣдь), поэтич. ѵоѵ или ѵи 
(теперь), Гом. хіѵ или ѵ.і (бы), 6а (ара итакъ), Гом. \Ь)'ѵ (право), 

§ 90. Д. Предлоги съ усѣченнымъ чрезъ элипію окончаніемъ пе имѣютъ ударенія и 
тогда, когда эаппыамть указанное въ § 90 мѣсто. Гом. г г, я г а о’ :іѵйгт$; -/«Ххвооѵ 
(у этихъ копалъ я девять дѣтъ). 

Я 92. Д. І’ом. форма тГс (парад, ф. къ и ев) есіь энклитика. Объ эиклитич. форм, 

мѣстоименій личныхъ въ діалектахъ ср. § 205 Д. 
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•гас (очень) п оі іп> значеніе „куда14, равно н какъ указательная 
приставка въ концѣ слова. (Срави. § 212). 

Эти слова примыкаютъ къ предыдущему слову слѣдующимъ $ 99 
образомъ: —" 

a) Предыдущій Охуіоиои не смягчаетъ своего остраго ударенія 
(§ 20), и его бываетъ достаточно для энклитическихъ словъ: 
ауаО-оѵтс(что-нибудьхорошее), абто; от/лѵ(оиъсайт, говорить). 

b) Послѣ Регіяротепои удареніе энклитики безслѣдно исчезаетъ: 
орш тсѵа; (вижу нѣкоторыхъ), ео естсѵ (хорошо), тсрсо оі 
(почитаю тебя). 

c) Послѣ Рагохуіопоп удареніе односложныхъ энклитическихъ 
словъ безслѣдно исчезаетъ’, двусложныя же сохраняютъ свое 
удареніе: сріХо; роо (мой другъ), Хоуо; ті; (какое-нибудь сло- 
во), но Хэуос тсѵе; (нѣкоторыя слова), Хоусоѵ тсѵсоѵ (род. ми.). 

і1) РгорагохуЬопа и Ргореѵізротепа сохраняютъ свое удареніе, но 
на послѣдній слогъ ихъ переходить съ слѣдующей энклитики 
еще другое острое удареніе, которое не смягчается и котораго 
достаточно для энклитики: аѵЭрсото; тс; (нѣкоторый человѣкъ), 
рфяюі еіоіѵ (они тверды), ©іора уе (по крайней мѣрѣ тѣло), 
тассог; тсѵг; (нѣкоторые мальчики), тоХссо; тіѵо; (какого-нибудь 
города). 

е) Ліона (§ 97) принимаютъ удареніе послѣдующей энклитики 
въ видѣ остраго: об <рт/пѵ (онъ не говоритъ), со; тс (п какъ). 

Прпмѣч. Нѣкоторыя односложныя слова съ послѣдующими эн- § 94 
клитиками срослись въ одно слово: іооте (такъ что), іі'те (яіѵе), 

оіке (пещіе), (і//те (і^не), оібдте (способный), Ь'дтід (кто), 1}тоі (пс- 
тннпо), хаітоі (и однако); сюда же относится упомянутое въ § 92, 

5, де: ойеаде (домой), оде (вотъ этотъ). Слова эти отчасти кажу¬ 

щіяся исключенія § 79 и § 84. 

Г) Если нѣсколько энклитическихъ словъ слѣдуетъ одно за дру- § 95 

гимъ, то каждое изъ нихъ переноситъ свое удареніе на преды¬ 
дущее слово: 2і тс; рос ог,о>. -коте (если кто-нибудь мнѣ когда- 
либо скажетъ). 

Энклитическія слова сохраняютъ свое удареніе въ нѣкоторыхъ $ 9(> 
случаяхъ, именно: 

1. Если энклитическое слово занимаетъ первое мѣсто въ пред¬ 

ложеніи, слѣдовательно, предъ нимъ нѣтъ слова, которому оно 
могло бы передать свое удареніе: тіѵё; ліуоѵос (нѣкоторые гово¬ 
рить). Но это рѣдко бываетъ. 
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2. Если энклитика произносится съ особенною выразительностію: 

пі Хёуо (я разумѣю тебя — не кого-нибудь другаго), еі ёттіѵ (если 
дѣйстиителыю такъ). Особенно етт: имѣетъ удареніе па предпо¬ 
слѣднемъ слогѣ, когда значитъ существовать, быть дозволен¬ 

нымъ, возможнымъ: 1пх\ (есть Богъ), обх Істіѵ (недозво- 
лено, невозможно). Сравн. § 315, примѣч. 2. 

3. Послѣ элизіи: таот.ёсті феоог (это ложно) = таота іпхі феи^ѵ). 

4. Двусложныя энклитики въ случаѣ, указанномъ въ § 93 с. 

ѵ) 97 Ліона, т. е. безтоннымн, словами безъ ударенія (также ргосіііісае 
или впередъ наклоняющіяся), называются нѣкоторыя односложныя 
слова, самостоятельность которыхъ такъ незначительна, что они 
примыкаютъ къ послѣдующему слову. 

Таковы: 

1. Формы члена 6, г(, оі, аі; 

2. предлоги Іѵ (въ, съ дат.), ід пли еі? (въ, съ вин.), ех или 
(изъ); 

3. союзы еі (еслп) п со^ (какъ, что), послѣдній и тогда, когда 
употребленъ въ значеніи предлога (къ)} 

4. отрицаніе об или обх (сбу_). 

Примѣч. оѵу(, болѣе выразительное оѵ, всегда имѣетъ удареніе. 

§ 98 Ліона принимаютъ удареніе только въ двухъ случаяхъ: 

а) когда стоятъ въ концѣ предложенія, слѣдовательно, нѣтъ 
слова, къ которому они могли бы примкнуть: ст^ •/) об; (гово¬ 

ришь ли это или нѣтъ?); 

Ъ) когда слѣдуетъ энклитика, которая переноситъ на нихъ свое 
удареніе: об <рг(оі (онъ не говоритъ), сравн. § 93 е. 

Примѣч. Частица сод (какъ) у поэтовъ имѣетъ острое удареніе, 
когда слѣдуетъ за словомъ, означающимъ сравненіе: &едд (од какъ богъ. 

Но ударенію различаются слѣдующія частицы: У] какъ, пли, и 
истинно, или вопросительное слово (Лат. пит); ара теперь, итакъ, 

п ада вопрос, слово; гйг теперь н эиклит. ѵѵ(ѵ) теперь, же (пере¬ 

ходная частица); <і>,- какъ и (од такъ (объ изображеніи въ письмѣ 
сод сравн. § 217); обхоѵѵ итакъ, оѵхоѵѵ итакъ не. 



И. УЧЕНІЕ О ФЛЕКСІЯХЪ. 

А. СКЛОНЕНІЕ ИМЕНЪ И МѢСТОИМЕНІЙ. 

ГЛАВА Л І. 

О СКЛОНЕНІИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХЪ II ПРИ¬ 
ЛАГАТЕЛЬНЫХЪ. 

Ученіе о Флексіяхъ объясняетъ Формы, которыя имена, »мѣсто- §100 
имевія и глаголы принимаютъ, для означенія различныхъ отноше¬ 
ній ихъ въ предложеніи. 
Во Флексіи различается основа и окончаніе. Основой назы¬ 

вается постоянная часть слова, окончаніемъ — подвижная часть, 
присоединяемая къ основѣ, для означенія различныхъ отношеній. 
Должно отличать окончаніе отъ конца слова, т. е. отъ одного 

или нѣсколькихъ звуковъ, стоящихъ въ концѣ слова. Такъ Хоуос; 
и уіѵо<; имѣютъ оба въ концѣ о<;. Окончаніе же перваго слова 
есть второе не имѣетъ падежнаго окончанія (§ 164). 
Измѣненіе (флексія) именъ и мѣстоименій называется склоне¬ 

ніемъ. Такъ какъ основы именъ и мѣстоименій измѣняются по 
падежамъ, то присоединяемыя къ нимъ окончанія называются 
падежными. Форма, происходящая отъ присоединенія падежнаго 
окончанія къ основѣ, называется надежною Формою. Такъ пріу- 
|Аат-о<; есть падежная Форма отъ основы тсра-уцат, образовавшаяся 
посредствомъ падежнаго окончанія -о;. 
Въ особенности нс должно смѣшивать основы съ именительнымъ 

падежемъ. Именительный падежъ самъ по себѣ есть падежная 
Форма, иногда совершенно отличная отъ основы. Такт» -рауіла 
(дѣло) есть именительный основы тграуияг, Хоуо-; (слово) име¬ 
нительный основы Хоуо*), которая является напр. въ сложномъ 
словѣ Хоуоура<ро-$ (историкъ). 

*) Основа всадѣ означена особымъ шрифтомъ и остается безъ ударенія, какъ всѣ 
самп по себѣ неупотребительныя формы. 
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Греки различаютъ въ склоненіи: 

1. Три числа: единственное для одного предмета, двойст¬ 
венное для двух'і, предметовъ и множественное для многихъ. 

2. Пять падежей: именительный, родительный, дательный, ви¬ 
нительный и звательный. Вт» двойственномъ числѣ только двѣ па¬ 

дежныя Формы, одна для именительнаго, винительнаго и звательнаго, 
другая — для родительнаго и дательнаго. Во множественномъ числѣ 
звательный падежъ сходенъ съ именительнымъ. 

3. Три рода: мужескій, женскій н средній. 

Родъ узнается: 

§101 1. По извѣстнымъ общимъ опредѣленіямъ, въ которыхъ Гре¬ 
ческій языкъ почти сходенъ съ Латинскимъ. Кромѣ правила, осно¬ 

ваннаго на природѣ вещей, по которому названія лицъ мужескихъ 
принадлежатъ къ мужескому роду, а женскихъ — къ женскому, 
должно еще замѣтить слѣдующее: 

a) Имена рѣкъ и вѣтровъ (боговъ рѣкъ и вѣтровъ) и мѣся¬ 

цевъ (6 р.у;ѵ мѣсяцъ) —> мужескаго рода: 6 Еб реотан (рѣка 
Евротасъ), о УАъио:' (Зефиръ, западный вѣтеръ), 6 'Ехатои- 
(Заиоѵ (мѣсяцъ Гекатомбеонъ). 

b) Имена деревьевъ, странъ (>) уѵ} земля, страна), остро¬ 
вовъ (ѵ) ѵ/руо? островъ) п большей части городовъ — жен¬ 

скаго рода: г, 8рй? (дубъ), г, ’Архаоіа (Аркадія), г, Агсро; 
(островъ Лесбосъ), 73 КоХосріоѵ (городъ Колофонъ), но то 
"Аруо? (городъ Аргосъ), та Лебхтра (городъ Левктры). .Жен¬ 

скаго же рода большая часть отвлеченныхъ именъ, т. е. 

означающихъ состоянія, отношенія, дѣйствія или качества: 
г, гХ~і? (надежда), г, ѵіхѵ, (побѣда), с\ сгхаюсюѵу] (справедли¬ 
вость), •/] іауу-г^ (скорость). 

c) Средняго рода—многія названія плодовъ: то сихоѵ (смоква), 
большая часть уменьшительныхъ именъ, какъ отъ словъ муже¬ 

скаго рода, такъ и женскаго: то угроѵтюѵ уменьшит. оп> о 
угрсоѵ (старикъ), то убѵаюѵ уменьш. отъ г, уоѵг, (жена); далѣе, 

каждое имя и слово, приводимое въ видѣ простаго звука: то 
аѵОрсо-ко^ (имя человѣкъ), то оіхаюобѵг, (понятіе справедли¬ 

вость), въ особенности названія буквъ: то аХоа, то сіур-сс. 

§105 2. Родъ опредѣляется по послѣднему звуку основы или по 
имен. пад. ед. числа, см. § 113, § 125, § 137—140. 

3. По склоненію можно отличать средній родъ отъ муже¬ 

скаго и женскаго, потому что во всѣхъ именахъ средняго рода 

§102 

§103 

§Ю4 



a) винительный сходенъ съ именительнымъ и звательнымъ, 

b) падежнымъ признакомъ именительнаго единств, не служить 
c) именительный, винительный и звательный множ, имѣютъ окон¬ 

чаніе <2. 

Въ Греческомъ языкѣ, какъ въ нѣмецкомъ и Французскомъ, есть § 100 

опредѣленный членъ: о, г, то (Ьег, Ьіе, Ьа$; 1е, Іа). Членъ скло¬ 

няется слѣдующимъ образомъ: 

Ед. ч. Именит. 

Родит. 

Дат. 

Винит. 

6 муж. р. 
ТОО 

то» 
тбѵ 

г, женск. р. 

т7\ 
т^ѵ 

то среди. [». 

т об 
ТСО 

то' 

Дв. ч. Им. Винит. 
Родит. Дат. 

тсо 
тоТѵ 

(та) или тсо 
(таТѵ) или тоТѵ 

тсо 
тоТѵ 

Ми. ч. Именит. 
г 

01 ас га 
' Родит. тйѵ тйѵ тйѵ 
Дат. тоТ? таТ; тоТ? 

Винит. тоо; хЬ та 

Прпмѣч. Формы двойственнаго числа га и хаіѵ почти всегда за¬ 
мѣняются Формами го), той’. 

Относительно ударенія именъ приняты въ склоненіи слѣдующія 
общія правила: 

a) Удареніе остается безъ измѣненія на томъ слогѣ, на кото- §107 

ромъ находилось въ именительномъ, до тѣхъ поръ, пока до¬ 

пускается общими законами ударенія: хѵЗ-зсо-о; (человѣкъ) 

аѵФрштсе (зват.), оОхоѵ (смоква) сй/.а (имен. ми.). Исключенія 
§ 121 и 142, § 181, 2. 

b) Если же, по причинѣ долготы послѣдняго слога пли прира¬ 

щенія на концѣ слова, первоначальное удареніе дѣлается не¬ 

возможнымъ, то оно подвигается ближе къ концу и измѣняется 
настолько, на сколько безусловно необходимо: аѵ&рсоіто? (че¬ 

ловѣкъ) род. ед. аѵНрсбтоо, дат. мп. аѵйроліос;; сгсоаа (тѣло) 

род. ед. сложат о;, род. мн. сшиатюѵ; тгТуо; (стѣна) род. ед. 
тгіуоіл;. 

c) Звуки оі и аі на концѣ слова въ имен. мн. не считаются дол-§ 108 

гимн относительно ударенія, слѣдов. аѵЗ-ралгос, уѵйр.ас (','ѵіор./) 

мнѣніе). Сравн. § 83 примѣч. 2. 

(1) Въ род. и дательн. всѣхъ чиселъ не можетъ быть остраго §100 

ударенія на послѣднемъ слогѣ, если онъ долгій^ оиъ можетъ 
3 ГРЕЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. 
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имѣть только сплоченной удареніе: иотаиоб род. ед. отъ т.о- 

таао; (рѣка), тіа/} дат. ед. отъ тіат] (честь), тсо&бѵ род. мн. 

отъ (нога), аг,ѵоТѵ род. дв. отъ (лѵ}'ѵ (мѣсяцъ). 

§110 Первоначально было одно только склоненіе; поэтому и осталось 
еще много общаго, о чемъ говорится въ § 173. По по окончанію 
основъ мы различаемъ два главных'!, склоненія: 

1. первое главное склоненіе (гласное склоненіе), обни¬ 

мающее основы на а и о, и 
2. второе (согласное) главное склоненіе, обнимающее осно¬ 

вы на согласную, а также на мягкіе гласныя і, о, на двугласныя, 
п небольшое число основъ на о и іо. 

ПЕРВОЕ ГЛАВНОЕ СКЛОНЕНІЕ 

(гллснок склоненіе). 

ІИ Первое главное склоненіе дѣлится на два склоненія, а именно: 

A. Склоненіе на а. 

B. Склоненіе на о. 

Общее обоимъ склоненіямъ будетъ разсмотрѣно въ § 134. 

А. Склоненіе на а, 

ОГ.ЫКПОВЕННО НАЗЫВАЕМОЕ ПЕРВЫМЪ. 

§112 Это склоненіе обнимаетъ слова, основа которыхъ оканчивается 
на а. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ а обращается вч. тг Поэтому 
Греческое склоненіе на а соотвѣтствуетъ первому Латинскому скло¬ 
ненію на а, и пятому на с. 

113 Это склоненіе обнимаетъ только слова мужескаго и женскаго 
рода. Оба рода удобнѣе всего различаются въ имен, ед.; имена 
муж. рода принимаютъ имена женскаго рода не принимаютъ 
надежнаго окончанія. 

Поэтому имена жеиск. рода оканчиваются въ именит, ед. на 
а, у), а имена мужескаго на «?, г(;. 



1. Имела женскаго года: 

'ч. 
II р п мѣры: 

Основы: 

усора страна ІО-аХаяяа морс 
у о')ра (Іегга] (0аХаяяа 

тср./( честь 
т с [а а 

Ед. ч. И. 
Р. 

д. 
в. 
3. 

г 

'0 
ту}; 

ТУ)Ѵ 

со 

усора [іегга] 
усора? 

усора [Іеітае] 

усора-ѵ [Іегга-т] 
усора [іегга] 

ОаХаяяа 
•ОаХаяяу)? 

ОаХаяят) 
ОаХаяяаѵ 
ОаХаяяа 

ТІО.У) 

тср.-^? 

тір-0 1 і*е-і] 
тіау,-ѵ [ге-ш | 

тф-'О 

Дн.ч.И.В.З. 

Р.Д. 

(та)тсо | усора 
(таТѵ)тоТѵ у сора су 

ОаХаяяа 
ОаХаяяасѵ 

ті|ха 
тсісасѵ 

Мн. ч. И. 
Р. 

Д* 
в. 
3. 

, - 

аі 
тсоѵ 
таТ? 
та? 
т 
СО 

у со рас [іеітае] 
усорсоѵ 
усорас? 

усора? [іеггаз] 
усорас | іеітае] 

ОаХаяяас 
ОаХаяясоѵ 
ОаХаяаас? 
ОаХа'яса? 
ОаХаяяас 

тср.аі 
тср.соѵ 
тесла?? 
тсіла? 

тср.аі 
I-1-—-!- 

Другіе примѣры: -деа (богини), уХйяаа (языкъ), (ЗГа (сила), оо?а 
(мнѣніе), тюХу) (ворота), у/} (земли), уѵсор) (мнѣніе). 

П р II м ѣ ч л II і я. 

а нъ нѣкоторыхъ случаяхъ переходить въ ѵ) въ единств.*, но §115 
въ двойств, н множ, этого никогда не бываетъ. Должно замѣтить 
слѣдующее: 

;і. Чтобы по основѣ или данной падежной Формѣ двойств, или 
множ, опредѣлить именит, единств.: 

a) а остается въ имен. ед. послѣ е, с или р (§ 41): основа 
соеріа имен, единств, ясоіа (мудрость), дат. мн. ттгтрас? нм. ед. 
•петра (скала); 

b) а остается въ имен. ед. послѣ я н послѣ двойных*!) согласныхъ 
С, Е, ф, сія (или тт), XX, далѣе, въ женскихъ названіяхъ на 

§ ПБ— 117- Д. 1. Въ Дорпч. діал. « не пмзѣняется въч: тера пи5{, ’/Хыятя, •/Хьісойс. 
2. Въ Іоннч. діал. долгое « въ ед. всегда измѣняется въ <•,: «оері’ѵ;, пі- 

~[‘г‘ — ^авсХіі'чі, до'ру. — Краткое а обыкновенно остается безъ перемѣны; ра- 
сіХгія, роГраѵ, по въ отвлеченныхъ существит. на аж, оі* встрѣчается также 
г, нм. а: с0.ч5(і'ч (истина, Атт. я).ѵ?5««), «иігХоІч (счастливое плаваніе), кролѣ 
того еще въ хѵі'вг, или хѵ.'отг, (жиръ, смрадъ), 2х6).).ѵ;. « остается нъ Ьі-і. п въ 
нѣкоторыхъ собственныхъ именахъ. Но ’Аили ’АЭ»»ѵвсіч«=Атт. ’АЪчѵі. 

3. Зват. падежъ отъ ѵѵиуг, (невѣста, молодая жена) въ Гол. діал. ѵбруХ. 

3* 
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-аіѵа: основа серіала нм. ед. ааа-а (телѣга), род. ми. Хгаіѵсоѵ 
им. ед. Лгаіѵа (львица)*, 

с) послѣ другихъ гласныхъ и согласныхъ а въ им. ед. обыкно¬ 
венно обращается въ у): основа (Зоа им. ед. (крикъ), вин. 
ми. уѵсоілас; им. ед. уѵсоаѵ] (мнѣніе). 

Важнѣйшія исключенія: изъ а) хбцу (дѣвица), хб/д»; (високъ), бі(П} 

(затылокъ); изъ І>) «рб// (роса); изъ с) Отосі (портнк'ь), Х0І)а (цвѣтъ), 

хоХца (смѣлость), бинта (образъ жизни), хеіѵа и леіту (голодъ). 

§116 2. Чтобы по данному именит, ед. образовать прочіе падежи 
ед. числа: 

a) если 7) находится въ имен, ед., то оно остается во всѣхъ па¬ 
дежахъ ед.: 0 1X75, (право), оіхг^, оіхт], 5іху)ѵ, оіхѵ). 

b) если въ имен. ед. находится а, то оно всегда остается въ 
винит, и зват.: ааа^а, аріа^аѵ. 

-о) если въ имен. ед. находится а, то оно остается и въ род. и 
дат. только тогда, когда предъ нимъ стоитъ гласная или р 
(§ 41),.: им. ед. оофіа (мудрость), род. сгосріаг;; им. ед. отоа" 
(портикъ) дат. егтоа. 

Исключенія. .Нѣкоторыя собственныя имена, имѣющія долгое а,. 

сохраняютъ его вездѣ, хотя бы ему не предшествовало ни гласной, 

ни р: им. ед. Луба, род. Луб ад, также нѣкоторыя слова, въ кото¬ 

рыхъ а произошло изъ сокращенія ««; цѵа (вм. цѵаа) мина, род, 

(ігсід, ’А&уѵа (изъ 'АіУутаа), дат. ‘А&уѵа. 

(1) кромѣ этихъ случаевъ, а въ род. и дат. переходитъ въ ѵ): им, 

ед. Мойгта, род. Моост^, им. ед. 6'іаіта, дат. д’іаітѵ). 
§117 Относительно количества гласной а въ им. и вин. ед. главное 

правило: а ригшп (послѣ гласныхъ) н а послѣ р есть долгое, вся¬ 

кое другое а — краткое: 0-га (богиня), арлХХа (борьба). 
Исключенія узнаются большею частію уже по ударенію (§ 84 

прнмѣч. 2). Важнѣйшія изъ нихъ: женскія имена на -тріа и -еіа: 

і/ніЛтпіа (играющая на струнномъ инструментѣ), /ЗаОІХеіа (царица),— 

но IЗаОіЛни (царство) — и различныя слова съ двугласными въ пред¬ 

послѣднемъ слогѣ, напр. ссраща (шаръ), еѵѵош (благоволеніе), /іоіда 
(судьба), цауаци (ножъ). 

Окончаніе а? въ род. ед. и въ вин. ми. всегда имѣетъ долгое а. 
§118 Родит, мн. имѣетъ окончаніе соѵ, кого]те, соединяясь съ основ- 

§ 118. Д. 4. Въ Гом. діа.і. сохраняется -жсоѵ въ род. мн.: хХсмашѵ (хХсо.’а шатеръ); 

а'/ор»соѵ (а'/ор» рѣчь); по встрѣчается также -;*>ѵ, прп чемъ с большею частію 
исчезаетъ вслѣдствіе сннинезиса (§ 39): гатімѵ (всѣхъ, женск.) и Лттич. -соѵ. 

Город, употребляетъ -іадѵ: прсму.—Дорине сокращаютъ -амѵ въ аѵ (§ 37 Д. 3)г 
5{аѵ, ііеагиш. 
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пыш> а, образуетъ асоѵ, сокращенно фу, Этимъ объясняется, по¬ 
чему род. ми. всѣхъ ело въ этого склоненія есть Рсгівроте- 
Н011: у сора у сор со ѵ, Хеаіѵа Хеаіѵсоѵ. Исключенія §181 (сраші. §123). 

Первоначальное окончаніе дат. падежа мн. есть -<н, предъ кото- §.119 

рымъ і присоединяется къ основному а. Происшедшее такимъ обра¬ 
зомъ -аіоі почти всегда сокращается въ -сид; но первоначальная Форма 
встрѣчается и у Аттиковъ въ поэзіи и прозѣ (сравн. § 128 Д.). 

§120 

Другіе примѣры: харда; (казначей), ІѴгхіа;, хріт^; (судья), отра- 
ткбтѵ;; (война»), тсак&отр'фт); (учитель гимнастики), аооХесгуг,; (гово¬ 
руна»), ’ АХхфіаоѵ];. 

Примѣчанія. 

Основное а остается безъ измѣненія и въ именахъ ^муж. рода, §121 
когда предъ нимъ стоить гласная пли р, и притомъ бываетъ дол¬ 

гое^ послѣ всякаго другаго звука оно обращается въ г, въ имен., 
дат., и винит, ед. 

2. Имена мужескаго рода. 

Примѣры: ѵеаѵіа; юноша -оХІтт); граж- 'Ери.-/); Гермесъ 
данпнъ (бога») 

Основы: ѵ е а ѵ с а т: о Хіт а Ерр.-/) (иза. * Ерр.еа) 

Ед. ч. Им. 
г 

0 ѵеаѵіД-; тсоХІтт,-; 'Ерр.-^-; 

Род. той ѵеаѵіоо тоХІтоо ’ Ерр.оО 
Дат. ТІО ѵеаѵіа ігоХІтт) 'Е?Н-'б 
Вии. тбѵ ѵеаѵіа-ѵ коХіт/)-ѵ 'Ерр.ѵ)-ѵ 
Зв. 

г со ѵеаѵіа ттоХГта 'ЕрМ 

Дв.ч.И. В. 3. тсб ѵеаѵіа тсоХіта 'Ерр.а (изображенія 
Р. Д. тоТѵ ѵеаѵіаіѵ ■поХІтаіѵ 'Ерр.аГѵ Гермеса). 

Мн. ч. Им. оі ѵеаѵіаі тсоХітаі ' ЕриаТ 
Род. тсоѵ ѵеаѵссбѵ -оХітсоѵ * ЕрІАСОѴ 

Дат. тоТ; ѵеаѵіаі; •гсоХІтаі; 'Ерр.аТ; 
Вин. той; ѵеаѵіа; тсоХІта; 'Ерр.а; 
Зв. со ѵеаѵіаі тгоХТтаі 'ЕрааТ 

§ 119. Д. 5. Дат. ып. у Гол. оканчивается на -9<л(ѵ), -?», рѣдко, какъ въ Аттич., на -аі$: 
■Люіуоі, пігруі, Новоіонвч. только ?з«(ѵ). 

^§_12Ь.в 122 Д. 1. Эиич. діал. въ ниси. ед. опускаетъ ч въ нѣкоторихч. словахъ, 
при чемъ а бываетъ краткимъ: і'тгггога (всадникъ) (собиратель 
облаковъ). Сравн. Дат. росіа, всгіЬа. 
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а дѣлается краткимъ въ зват. ед. въ словахъ, имѣющихъ въ име¬ 

нит. ед. окончаніе тгг<;, въ именахъ народовъ и въ сложныхъ сло¬ 

вахъ: тсоЛІта, Перта (им. ед. Пір<ту]-<; Персъ), уешрётрх (им. ед. 
‘угсорітрѵ)-<; землемѣръ). Нсѣ прочія слова имѣютъ въ зват. г,: Кро- 

ѵіот) (им. ед. Кроѵіоѵ)-;), ’ЛХхфіаот) (им. ед. ’АЛхфіаот)-:;). 

Звательн. оееігота (нм. ед. ое<п:6тѵ)-<; господинъ) переноситъ, про¬ 

тивъ § 107, а, удареніе на третій слогъ отъ конца. 

$122 Впрочемъ, склоненіе именъ мужескаго рода отличается отъ скло¬ 

ненія именъ женскаго рода только тѣмъ, что 
1. въ им. ед. приставляется къ основѣ 
2. род. ед. кончается на оо. 

.Примѣч. Окончаніе род. ед. именъ муж. род. есть собственно 
-о, которое съ основнымъ а составляетъ -ао (см. Гом. діал.). 
Въ словѣ /Зоосад (сѣверный вѣтеръ), сокращенное изъ /Зоріа-д, 

первоначальное По въ род. ед., какъ въ Дорическомъ діалектѣ 
(§ 37 Д.), переходитъ въ а: ро^па. То же самое бываетъ въ нѣко¬ 

торыхъ Дорическихъ и Римскихъ собственныхъ именахъ п въ не¬ 

многихъ другихъ словахъ: ЕѵХХад (ЗиЛа), дрѵс&од-црад (птицеловъ), 
р. ед. 2ѵХШ, брѵіО-оО-г/ра. 

§123 Въ двойственномъ и множественномъ склоненіе именъ мужескаго 
рода совершенно сходпо съ склоненіемъ пменъ женскаго. 
Исключенія относительно указаннаго въ § 118 ударенія соста¬ 

вляютъ слова хрі}от?]-д (ростовщикъ), ітеоіси (пассатиые вѣтры): 

род. мн. хр/'/Отсоч (хоцстюч по склоненію на о отъ ур?іат6д хорошій) 

п ітцбісоѵ. 

В. Склоненіе на о, 

обыкііовенііо называемое вторымъ. 

§124 Склоненіе на о обнимаетъ слова, основа которыхъ оканчивается 
на о, и немногія другія (§ 132), основа которыхъ оканчивается 
на ю. Оно соотвѣтствуетъ второму склоненію Латинскаго языка. 

2. Доряне ставятъ и аъ мужскомъ родѣ а ьм. ч в сокращаютъ ао въ а см. 

§ 24 Д. 2, § 37 Д. 3. 

,3. Гомеръ имѣетъ въ род. ед. три форм и: 

а; первоначальное -ао: 'Агре.'дао. 

Ь) съ иеремѣиою количества -гш, при чемъ е исчезаетъ вслѣдствіе спницезп- 

са (§ 37 Д. 2, § 39 Д.): ’Агрі/бш. Удареніе остается безъ перемѣны, не смотря 

на о» въ послѣднемъ слогѣ; это самое составляетъ и Ноноіоиическую форму. 

.с) чрезъ сокращеніе •»: 'Врцеіш (им. ед. 'Ерілсі'а;=Атг. 'Ер|лч-?), |Зоріы (им. 

ед. рорій-і). Срави. § 37 а. 



Склоненіе ші о дополняетъ склоненіе на а по отношенію къ роду. §125 

Оно содержитъ имена мужескаго и средняго рода и нѣкоторыя 
женскаго. 

Имена мужеск. и женск. рода въ им. ед. имѣютъ о ?, имена 
средняго о-ѵ [Лат. и-в, и-ш]; 

Имена мужескаго и женскаго рода склоняются одинаково*, имена 
средняго отличаются отъ лихъ (еравн. § 105) только чѣмъ, что 

1. имен, и зват. ед. принимаютъ окончаніе винит, ѵ: сібро-ѵ (по¬ 

дарокъ) [сіони-ш]; 

2. имен., шш. и зват. мн. оканчиваются на а: осора |сІопа|. 

§120 
0- 
Примѣры: 

Основы: 

0 аѵіірсоио-? человѣкъ 
а ѵ ■{)■ р (о тт о 

—;— -у 
то осоро-ѵ подароіп» 

о іо р 0 

Ед. ч. Ии. 
€ 
0 аѵлірсотсо-? [сіотіпи-з] шв » 

ТО осбро-ѵ . [(Іопи-т] 

Род. ТОО аѵдршпоѵ обой той 00)000 

Дат. тсо аѵЗрсотио [сіотіпо] ч 
« <\ ~ 
00 со тор Осо'рср [(ІОВО I 

Нпіі. тоѵ аѵДрсо-о-ѵ [йотіпи-т] тѵіѵ 
* (ч / ооо-ѵ то &соро-ѵ [(Іопи-т) 

Зв. 
г со аѵЗрсотсг [сіотіпе] 

Т 
0) 

< Л» 
001 

У СО осбро-ѵ [(Іопи-т] 

ігагарЯ то) аѵОрото (та) то) 
Г (\ / 
00 со ТО) 

Л / оюрсо 

МЕЕ! тоіѵ аѵДрсотсоіѵ (~аТѵ) тоТѵ оЗоТѵ тоТѵ Осброіѵ 

Ми. ч. Им. оі аѵДрсоиоі [(Іотіпі] аі 0001 та об)ра [Іона] 

Род. тсоѵ аѵВрсотгсоѵ 
аѵбребтсоі? 

тйѵ оЗсоѵ тсоѵ Осорсоѵ 

Дат. тоТ? таТ? 0001? тоТ? 0(0001? 

Вин. ТОО? аѵВрсотсоо? [сіотіпо-в] ті? о&оо? та осора [сіопа] 

Зв. 
— 

о) аѵОрсотоі [(Іотіпі] 
Т 
СО о^оі 10 &сора [сіопа] 

--- 

Другіе примѣры: Фео'? (Богъ), ѵоіао? (законъ), хсѵооѵо? (опасность), 

таоро? (волъ), тсотар.6? (рѣка), тсоѵо? (трудъ), ріо? (жизнь), Оаѵато? 

(смерть), аохоѵ (смоква), рітроѵ (мѣра), ір.атіоѵ (одежда). 

IIГ» И МѢЧАНІ Я. 

Имена женскаго рода узнаются отчасти по общимъ правиламъ § 127 

о родѣ (§ 101,103): у) тарѲ-еѵо? (дѣвица), ѵ) ар.тгХо? (виноградная лоза), 

ѵ/)С7о? (островъ), г, •/•|тсіро? (материкъ), Ко'ріѵ&о? (гор. Коринѳъ). 

Кромѣ того, должно замѣтить, что женскаго рода бываютъ: 

1. Названія почвъ и камней: фар.ро? (песокъ), хотсро? (навозъ), 

(мѣлъ), тсХіѵ-8-о? (кирпичъ), оттооо? (пепелъ), ф-^фо? (камешекъ), 
[Заааѵо? (пробный камень). 
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2. Различныя слова, означающія путь: ооо<; (дорога) и сложныя, 
хгХео'Э'о; (дорога), атратгб<; (тропинка), ар.а^іт6с: (проѣзжая дорога)-, 
также ■/] та<рро<; (ровъ), по б г7теѵсотг6<; (узкая дорога). 

3. Слова, выражающія общее понятіе о пустомъ простран¬ 
ствѣ: уг,ло^ (ящикъ), уѵаУо; (челюсть), хфсото^ (ящикъ, кивоп»), 
сторож (гробя»), Хг,ѵо; (чанъ), хар$оттод (квашня), хар.7ѵо<; (печь). 

4. Нѣкоторыя въ видѣ существ, употребляемыя прилагательныя, 
при которыхъ можно подразумѣвать существ, женск. рода: т) §іа- 
р-гтро; (дон. урар-р.-/) линія) діаметръ; <тоухХг,то$ (доп. (ЗооХт) со¬ 
вѣть) собраніе, сенатъ. 

5. Отдѣльныя слова: рі(ЗХоі; (книга), рароо^ (жезлъ), ЯіаХгхтос; 
(нарѣчіе, діалектъ), ѵоао? (болѣзнь), <5р6<70^ (роса), $охб<; (бревно). 
Нѣкоторыя названія лицъ —общія, т. е. они бываютъ мужескаго 
рода, если означаютъ лица мужескія, женскаго, если означаютъ 
лица женскія: б Феб? (богъ), г{ -Нео^ (богиня), б аѵЭрсокос; и ѵ) аѵ- 
ФрСОТСО?. 

Нѣкоторыя слова бываютъ въ ед. ч. мужеск. рода, во мн. сред¬ 
няго: о оѵсо? (хлѣбъ), мн. та сТта, б сдаФілб? (стоянка, вѣсы), мн. 
оі стаФр.оі (стоянки) н та атаОр-а (вѣсы), также въ поэзіи та ЪіпуА 
и оі &Еси.оі при ед. бгг»|лб? (оковы). Наоборотъ, то етабюѵ (стадій, 
мѣра длины) имѣетъ во мн. чаще оі сгтабюі чѣмъ та сггабіа. — 
Много въ этомъ родѣ у поэтовъ. 

§128 Окончаніе род. ед. есть -о, которое съ основнымъ о сокращается 
въ -оо (сравн. §122): аѵііршко-о аѵб-роікоо. 

§129 Звательн. над. содержитъ чистую основу, въ которой о на кон¬ 
цѣ смягчается въ е: аѵФрот. 
Вмѣсто звательной «ьормы иногда допускается Форма именитель¬ 

ная: поэт. <о 91X0? (любезный).—Феб? не имѣетъ зват. пад., но 
слова сложныя съ -Оеос; образуютъ его правильно: ш Тір.бФее.— 
а^еХсро? (братъ) имѣетъ въ зват. аОеХ'ре съ переходомъ ударенія. 

§130 Во многихъ словахъ, е или о предъ послѣднимъ звукомъ основы 
сокращаются съ послѣдующимъ о. При этомъ должно руководство- 

§ 128. Д. Въ эиич. діалектѣ род. ед. имѣетъ, пи. окончанія -о, древнѣйшую форму -со; 

ю съ основнымъ о составляетъ осо: о!ѵ5ршггоіо, ігі&ою (ім&о-ѵ иоле). Впрочемъ, 

встрѣчается при этомъ также Атт. оо. 
Другія эиич. особенности суть: 

— оиѵ = оіѵ въ род. ц дат. двойств, шроку (і&цв; плечо), оіті(ѵ) = оі$ въ дат. 

мн. сіуЭроіггоіоі(ѵ), і|юрма Новоіонпч., но пстрѣчающаясл также у Аттиковъ 
(сравн. § 119). 

§ 130. Д. Въ Іонич. діал. сокращаемыя въ другихъ діалектахъ формы остаются не¬ 

сокращенными : г).оо;, оатеоѵ. 
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ваться правилами § 36 и 37. Впрочемъ еа, противъ § 38, сокра¬ 

щается въ а. 

Примѣры: 
Основы: 

6 ѵоо-<; умъ 
ѵоо 

то остоо-ѵ кость 
ОСТЕО 

Ед. ч. Им. 
с 
о ѵоо-;; ѵоо-;; то остёо-ѵ ОСТОО-Ѵ 

Род. тоо ѵо’оо ѵоО тоо осте оо ОСТОО 

Дат. ТСр ѴОСр ѵсо ТСО остеср остер 
Вин. тоѵ ѵоо-ѵ ѵоо-ѵ то остёо-ѵ ОСТОО-Ѵ 

Зв. 
Т 
СО ѴОЕ ѵоо со остёо-ѵ ОСТОО-Ѵ 

тсо ѵо со ѵсо тсо остё со остео 

Р. д. тоТѵ ѴООІѴ ѵоТѵ тоТѵ остёоіѵ ОСТОІѴ 

Мн. ч. Им. сі ѴООІ ѴОІ та остё а оста 
Род. тсоѵ ѵосоѵ ѵсоѵ тсоѵ остёсоѵ ОС ТСОѴ 

Дат. тоТ; ѵо'ои; ѵоТ<; той; остёоі? остоТс; 

Вин. тоо^ ѵо'оо^ ѵоо<; ТОІ остё а оста 
Зв. 

г 
СО ѵо'оі ѴОІ 

т 
С остёа оста 

Другіе примѣры: кХоо$ (мореплаваніе), роо? (потокъ), аоеХ<рі§оо:; 
(племянникъ). 
При сокращеніи встрѣчаются нѣкоторыя неправильности въ уда-§131 

реніи, а именно: 
1. Именит.,вин. и зват. двойств, имѣютъ острое удареніе на по¬ 

слѣднемъ слогѣ, противъ § 87. 
2. Въ сложныхъ словахъ, противъ § 87, удареніе остается на 

предпослѣднемъ слогѣ: -керікХср, дат. отъ -керітгХоо^ (плаваніе во¬ 
кругъ) вм. тергкХй (изъ -осо). 

3. Слово хаѵеоѵ (корзина) сокращается въ хаѵооѵ, противъ § 87. 

О сокращаемыхъ прилагательныхъ § 183. 

Аттическок склоненіе. 

Нѣкоторыя слова, вмѣсто краткаго звука о, имѣютъ долгій со.— §132 
со въ концѣ основы остается во всѣхъ падежахъ, принимая при 
этомъ падежныя окончанія по возможности. Большая часть отно¬ 

сящихся сюда словъ имѣетъ е предъ со, а вмѣсто -есо встрѣчается 
еще Форма -ао: ѵесо-; (храмъ) при ѵаХесо-^ (народъ) при Хао'-<; 

(сравн. §37 Д.). Это склоненіе называется Аттическимъ. 

§ 131. Д. Окончаніе род. -о встрѣчалтся у Гол. въ словахъ Псгмдо род. отъ имен. 

ІІчѵсХіш-о имен. ПчѵіХеы-;. 

Г'-Ч'<ггсѵ:. 
Г'і С-'І >*<> 1 

сосу 
и. О. ь. мзнвік- і 
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О прплагательн. на со-д § 184; о нѣкоторыхъ словахъ, колеблю- 

щихсн между Аттическимъ и вторымъ главныхъ склоненіемъ см. 
§ 104, 174. 
— -0 
Примѣры: о ѵеох; храмъ то аѵсоугсо-ѵ зала 

Основы: Ѵі (О аѵсоуЕсо 

Ед. ч. Им. 
г 
0 ѴЕСО-? то аѵсоуесо-ѵ 

Род. той ѴЕСО ТОО аѵсоуЕсо 

Дат. ТСр ѵесо тіо аѵіоуЕО) 

Вин. тоѵ ѵесо-ѵ то аѵсоуЕсо-ѵ 

Дв. ч. В; 3. 
« 

тсо ѴЕСО тсо аѵсоуЕсо 

Р. Д. тсТѵ ѴЕСОѴ тоТѵ аѵсоуЕсоѵ 

Ми. ч. Им. оі ѴЕСО та аѵсоуесо 

Род. тйѵ ѴЕСОѴ тсоѵ аѵсо'угсоѵ 

Дат. то!? то!? аѵсоуЕсо? 

Вин. 
— 

ТОО? та аѵсоугсо. 

Другіе примѣры: хаХсо? (канатъ), МеѵеХеш; (и зват.) Менелай. 

§133 Удареніе въ этихъ словахъ въ двоякомъ отношеніи неправильно, 
а именно: 

1. ее» относительно ударенія всегда считается за одинъ слогъ: 

МеѵеХеш;, повидимому противъ § 82. 

2. родит, и дат., противъ § 109, имѣютъ на послѣднемъ слогѣ 
удареніе острое, а не облеченное, если именительный имѣетъ уда¬ 

реніе острое на послѣднемъ слогѣ. 

§134 Къ первому или гласному главному склоненію, какъ на «, такъ 
п на о, относится слѣдующее: 

1. Имена муж. рода имѣютъ окоич. -д въ имен. ед. 
2. Имена муж. рода имѣютъ оконч. -о въ род. ед. (§ 122, 128). 

3. Всѣ трп рода имѣютъ долгую гласную съ подписною і въ дат. ед. 
4. Всѣ трп рода имѣютъ -ѵ (вм. древнѣйшаго -ц, § 67 прнмѣч.) 

въ впн. ед. 
5. Всѣ три рода имѣютъ долгую основную гласную въ именит., 

впн. и звательномъ двойственнаго. 
6. Всѣ три рода приставляютъ -«■ къ основной гласной въ род. 

и дат. двойственнаго. 
7. Всѣ три рода имѣютъ -соѵ въ род. ми. 
8. Всѣ три рода приставляютъ -оі(ѵ) или $ съ предыдущею і 

къ основной гласной въ дат. мп. 
9. Имена муж. и женск. рода приставляютъ -і къ основной глас¬ 

ной въ имен. мп. 
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10. Имен. муж. и жепск. рода имѣютъ въ вин. ші. съ преды¬ 

дущею долгою, которая замѣняетъ г, выпавшее въ первона¬ 

чальномъ окончанія -ѵ$ (§ 42). 
Поэтому различіе представляется только въ образованіи род. ед. 

именъ женск. рода и въ удареніи род. множ. 

ВТОРОЕ ГЛАВНОЕ СКЛОНЕНІЕ 

(согласное склоненіе), 

ОБЫКПОВЕПиО НАЗЫВАЕМОЕ ТРЕТЬИМЪ. 

Второе главное склоненіе обнимаетъ всѣ основы, оканчивающіяся § 135 

на согласныя, на мягкія гласныя і или о и на двугласныя. 

Къ нему принадлежать также нѣкоторыя основы на о и со. Оеііова 
всего удобнѣе узнается въ род. ед.^ вообще за основу принимается 
та часть слова, которая получается по отнятіи отъ него окончанія 
о<;: Хёоѵт-о<; оси. Хеоѵт (нм. Хгсоѵ ленъ), <роХах-о<; оси. ^оХах 
(нм. <риХа$ сторожъ). 

Поэтому, для точнаго опредѣленія словъ этого склоненія, необ¬ 

ходимо различать не только именит, падежъ, но и основу или родит. 
(скіі$ оси. болх пли родит, бситбд пиръ) [Латинск. тех основа гё§; 

пли родит. гё§із]. 
Второе главное склоненіе соотвѣтствуетъ такъ называемому треть¬ 

ему и четвертому склоненіямъ Латинскаго языка. Падежныя окон¬ 

чанія обыкновенно не смѣшиваются съ окончаніями основы. 

Примѣч. Основы па мягкую гласную склоняются по согласному 
склоненію, потому что мягкія гласныя (§ 35, 1) терпятъ послѣ 
себя гласныя окончанія: літѵ-оъ (оси. літѵ им. літѵ-ч сосна).— При 
основахъ на двугласныя должно замѣтить переходъ о въ ,г (§ 35 

примѣч.), такъ что, наир, основа &оѵ (им. /іой-і быкъ), въ нѣко¬ 

торыхъ Формахъ, первоначально имѣла [Лат. Ьоѵ] (род. /9о,-- 

оЧ = Ьоѵ-із). — Основы на о, вѣроятно, утратили согласную въ концѣ. 

Второе главное склоненіе обнимаетъ всѣ три рода. §136 

Имена средняго рода имѣютъ шшительн. пад., сходный съ име¬ 

нительнымъ, и во множ, числѣ всегда оканчиваются на -а: тсбо.ат-а 
(оси. <т(ор.ат пм. сд. ойр.а тѣло). 
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§137 Для опредѣленія рода по основѣ, главнѣйшія правила слѣдую¬ 

щія : 

a) Мужескаго рода—основы на ео (им. ео-?), тѵ)р (им. тг(р), 
тор (им. тсор), на ѵт съ именит, на ? или ѵ съ предыдущею 
долгою, и большая часть основъ на, ѵ (при различныхъ именит.) 

съ предыдущею долгою: осп. уря<рЕо им. ура^гб-; (писецъ), 

оси. и им. сытг'р (спаситель), оси. рг,тор им. ру)'тсор (ораторъ), 

оси. Хеоѵт им. Хесоѵ (лев'ь, Іео), осн. и им. ауіоѵ (борьба). 

b) Женскаго рода — основы на б (им. -ч-?, -я-?), многія на і 
(им. -і-?), на о (им. -о» или со-?) и названія свойствъ на тѵ)т 
(им. -ту)-?): осн. іХтиб нм. еХтгі? (надежда), осн. поХі им. 

ттоХе? (городъ), осн. ттеігіо нм. те>. О со (убѣжденіе), осн. ісотѵ)Т 
им. і<7отѵ)? (равенство). 

c) Средняго рода — основы на р.ят (им. -р.я), существительныя 
основы на ? съ именит, на о? или а?, осн. на і и о, не при¬ 

нимающія въ именительномъ ?, и на р, оставляющія краткую 
гласную предъ р въ именит.: осн. ссоріят им. сіоия (тѣло), 

осн. угѵе? им. уеѵэ? (депиз), осн. и им. уу}ря? (старость), 

осн. и им. сіѵятсі (горчица), осн. и им. ясто (городъ), осн. и 
им. -^тор (сердце). 

Должно замѣтить отдѣльныя слова: г, уастѵ)р (осн. уастер) же¬ 

лудокъ, о 7гоб? (осн. тсо$) нога, ѵ) уеір (осн. /еір) рука, то об? 

(оси. сот) ухо, б тгу)уо? (осн. тгууо) локоть, г( <рру;ѵ (осн. <рреѵ) пе¬ 

репонка, мысль, б иеХехо? (осн. тгеХехо) топоръ, б (Збтро? (осн. 

ротро) кисть винограда, б стяуо? (оси. стяуо) колосъ, б с:рг,$; 

(осн. аѵ)х) оса, б р.о? (осн.ий?) мышь [шиз], б іуДи? (осн. ІуДо) 

рыба, б аѵ)р (осн. агр) воздухъ, то -пОр (осн. ттйр) огонь, то Обо)р 
(осн. б$ят) вода. 

Общаго рода (согатипіа) суть многія названія жпвотныхъ, напр. 

б и у) аХехтрбсоѵ (осн. аХехтрооѵ) пѣтухъ п курица, б и г, б? пли 
сто? (осн. б или со) свинья [знз], б и ѵ) (осн. аіу) коза, и б и 
у; роо? (осн. роо) быкъ, корова; также нѣкоторыя личныя имена: 

о и ѵ) т:яТ? (осп. -яс^) мальчикъ н дѣвочка, б и у ^яііясоѵ (осн. 

ояіаоѵ) богъ и богиня, б и у р.яѵті? предсказатель и предска¬ 

зательница. 

§141 Согласное склоненіе имѣетъ слѣдующія окончанія: 

§138 

§139 

§140 

§ 141. Д. Гом. имѣетъ вм. оіѵ въ род. и дат двойств, также о«ѵ (сравп. § 123 Д.) 

я-о^-оГіѵ и въ дат. мп. часто етті(ѵ) вм. ?і(ѵ); рѣдко етс(ѵ): 

аГу-Е7і(ѵ). 

к 



Мужескаго и женскаго рода. Среді н яго рода. 

Ед. ч. Им. ; пли замѣннт. растяженіе безъ окончанія 

Род. о; 

Дат. і 
Вин. а иди ѵ безъ окончанія 

Зват. безъ оконч. или какъ именит. безъ окончанія 

Дв. ч. Им. Вин. Зват. г 

Род. Дат. ОІѴ 

Мн. ч. Им. е; а 
Род. (0Ѵ 

Дат. «00 
Вин. а; а 
Зв. = Им. г; 

* 

а 

Удареніе втораго главнаго склоненія отступаетъ отъ правилъ, § 142 

указанныхъ въ § 107, въ слѣдующемъ: 

Односложныя слова въ род. и дат. падежахъ всѣхъ чиселъ 
имѣютъ удареніе на падежномъ окопчаніщ притомъ, облеченное 
(по § 100), если окончаніе долгое: лоб-э;, лоб-і, но лэ'ба, тсобоІѵ, 
лоб&ѵ, Г.О<7І. 

Исключенія: 

1. Причастія, напр. мѵ (сущій) бѵто;, [За; (идущій) (Заѵто;, 

имѣютъ удареніе на предпослѣднемъ слогѣ въ род. и дат. всѣхъ 
чиселъ. 

2. ла; (оіппіз) имѣетъ тасѵтб;, гсаѵті. но ісаѵтшѵ, ласі (§ 187). 
3. Отдѣльныя слова: 

т;а!; (мальчикъ) брнб; (невольникъ) Ош; (шакалъ) 

Треб; (Троянецъ) то <рй; (свѣтъ) г\ ^со; (обжога) 

ѵ) ба; (Факелъ) то об; (ухо) 6 сгг(; (моль) 

въ род. и дат. пад. двойств, и въ род. мн. имѣютъ острое ударе¬ 

ніе на предпослѣднемъ слогѣ: тсхіб-оіѵ, биіб-еоѵ, ерібт-соѵ, баб-ыѵ, 
сот-оіѵ, но ісаіяіѵ и т. д. Сравн. также § 177. 

4. Слово у;р = га о (весна ѵег), сдѣлавшееся односложнымъ только 
вслѣдствіе сокращенія, имѣетъ ^ро;, г,рі. 

Относительно количества должно замѣтить, что многія однослож-142 Ь 
ныя Формы, не смотря на краткую гласную въ основѣ, дѣлаются 
долгими: оси. лоб им. ед. лоб; (нога), но дат ми. лоб/'(г), оси. 
лиѵѵ им. ед. среди, лаѵ (все), осн. лор нм. ед. лор (огонь), оси. 
б о нм. ед. оѵ-д (свинья) вин. ой-ѵ. 

§ 142. Д. У Гоя. встрЬчастся также: ггаГ-;, ЗхС-с. — Гом. хг,а (сердце), у трагиковъ 
/.іхр, имѣетъ въ дат. хі5р-і. 
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§143 Основы нтораго главнаго склоненія раздѣляются на три класса 
съ нѣсколькими подраздѣленіями, а именно: 

1. Согласныя основы, т. е. оканчивающіяся согласною, а 

именно: 

а) основы гортанныя и губныя, Ь) зубныя, с) плавныя. 

2. Гласныя основы, т. с. оканчивающіяся гласною, а именно: 

а) мягкою гласною, І>) двугласною, с) основы на о и со. 
3. Основы, подверженныя олпзін, т. е. оканчивающіяся въ пол¬ 

ной Формѣ своей на согласную, но отбрасывающія ее предъ нѣ¬ 

которыми падежными окончаніями, такъ что предъ ними остается 
гласная въ концѣ основы, а именно: 

а) сигматическія основы, Ъ) основы на т, с) основы на ѵ. 

1. Согласныя основы. 

а. Г о г т а и и и я и г у б и и я о с в о и и, 

т. е. основы на х, у, у, тс, <р, (Г 

§144 
— 

Примѣры: 

Основы: 

6 (роЛаН сторожъ 
(ролах 

— 
т{ <рХеф жила 
<рХе(І 

Ед. ч. Им. Зв. 

• Род- 
Дат. 

Вин. 

сроХа!; [сіих] 

сриХах-о; [сіие-із] 

фоХах-і [(1ис-і] 
ооХах-а [сіис-е-т] 

оХгф [рІеЪ-з] 

<рХе(і-о; [рІсЬ-із] 
(рХер-і [рІёЬ-і] 

оХёЗ-а [рІёЬ-е ш] 

Дв. ч. Нм. Нин. Зв. 

Род. Дат. 

фоХах-е 
(роХах-осѵ 

оХе^-Е 

срХер-оТѵ 

Мп. ч. Нм. Зв. 

Род. 

Дат. 

Вин. 
о- 

<рбХах-е; | (Іис-ев] 

сроХах-соѵ [сіис-ит] 

фйХа*і(ѵ) 

сбХах-а? [сіис-ез] 

9 Хгр-Е; 

<рХе(3-йѵ 
оХгфі(ѵ) 

(рХер-а;; 

(бичъ) осп. ріастіу, о илп г, (кашель) оси. |Іѵ)у, г, <рэрріу 
(лира) оси. уоріліуу, о АіО-іоф (Эѳіопъ) оси. АіФчоіг, г, хат/)Хіф 
(верхній ярусъ) оси. хатг,Хі<р. 

111* іг м 1і ч л в і я. 

§145 Всѣ относящіяся сюда основы — мужескаго или женскаго рода. 

Нм. ед. образуется чрезъ прнсосдпиені • с къ основѣ-, ^ въ им. ед., 

какъ въ дат. ми., вмѣстѣ съ послѣднимъ звукомъ основы, пере¬ 

ходитъ въ \ или ф(§48). Звательный всегда сходенъ съ име¬ 
нительнымъ. 

6 

./
Ѵ
Х

 Г
/
Г
г
 



Неправильно образуется мм. ед. отъ оси. аХсотгх ет> долгою 
гласною аХіотг,!; (лисица), и наоборотъ, им. ед. осн. ху)рйх, ооі- 

ѵіх имѣетъ краткія гласныя: о х^ро!; (герольдъ), о, ^ <рот; (пальма), 

гдѣ удареніе доказыітегь, что и и і кратки но природѣ (сранн. 
§ 83 примѣч. і). Осн. тріу имѣетъ нт» нм. ед. &рі<* (волосъ), иъ дат. 

.ми. &рі!;і(ѵ), (сранн. $ 54, а). 

Ь. Зукимя основы, 

т. о. основы на т, 0, о и ѵ. 
$ 140 

--:-о 
11 рпхѣры: 
Основы: 

Хаита; 

Хар.тао 
факелъ 

і - то ссор.а 
«тмиат 
тѣло 

ХоНсі;, ср. -іѵ 
Хойеѵт 
разрѣшенииА 

6 уірсоѵ 
угроѵт 
старикъ 

о ѵ-угр.іоѵ 
•/• угр. оѵ 
вождь 

Кд. ч. И. 
Р. 

д. 
в. 

3. 

Хаита-; 

Хар.тао-о; 
ч * « Лаатгао-і 
Хаитао-а 
Харта-; 

тйр. а 
оыиат-о; 

ссоиат-і 
сйр.а 
сйр.а 

ХоОіі-; ср. -ёѵуёрыѵ 
ХиОіѵт-о; .уёроѵто; 
ХоОгѵт-'і угроѵт і 
ХиѲіѵт-а ср. -іѵ уіроѵт-а 
ХоОгс-; ср. -ёѵ.уіроѵ 

•^угисоѵ 
•/•угиоѵ-о; 

• / и 
/іуср.оѵч 
у(уер.6ѵ-а 
г|уеи(оѵ 

Ди. ч. И. В. 3. 

Р.Д. 

Хар.тхо-г ссоиат-2 

Хаитай-оіѵ сюр.ат -оіѵ 
ХиУгѵт-е 
ХоОёѵт-оіѵ 

угроѵт-г 
угроѵт-оіѵ 

г(угр.оѵ-с 
•^угр.оѵ-0'.ѵ 

Ми. ч. II. 3. 

Р. 

д. 
В. 

.- 

Хаитао-г; осоиат-а 
Хар.тао-(оѵ сыиат-ыѵ 
Хаита-сі(ѵ)|со>р.а-сі(ѵ) 
Хар.тао-а; сіоиат-а 

ХиУіѵт-г; ср. -а 
ХиОіѵт-соѵ 
Ход гТ-оі(ѵ) 

ХоЯгѵт-а; ср. -а 

уёроѵт-г; '^уеріѵ-г; 
угроѵт-соѵ угр.оѵ-іоѵ 
угроѵ-сі(ѵ) |-л,угр.6-сі(ѵ) 
уёроѵт-а; |ѵ;уер.оѵ-а; 

Другіе примѣры: г{ татрі-; (отечество) осн. натрій, то оѵоаа 
(имя) оси. оѵоаят, ѵ] ѵѵ; (ночь) [пох т. е. носІ-8] осн. ѵохт [посі], 
г, хахотг,-; (негодность) оси. хахотѵ}Т, то уаХа (молоко) оси. уа- 

Хахт, то ріХі (медъ) [шеі] осп. аеліт, 6 оооѵ; (зубъ) [(Іси-8 т. е. 

ііені-з] осн. оооѵт [ііеиі], о сгХс-і; (дельФішъ) оси. огХ<ріѵ, о -оі- 

р./)'ѵ (пастухъ) оси. тоіиеѵ, 6 "КХХт(ѵ (Ѳллннт.) оси. 'ЕХХг(ѵ, о 
«уіоѵ (борьба) оси. ауюѵ. Прилагательныя тіѵуг; (бѣдный) оси- 

“гѵу,т, ахсоѵ среди, ахоѵ (неохотный) оси. ахоѵт, атрауркоѵ среди, 
хтрауиоѵ (недѣятельный) оси. а траур, оѵ. 

II РНМѢЧАН1Я. 

Изъ зубныхъ основъ, какъ и изъ другихъ, указанныхъ ниже, $)47 

именительный ед. числа муж. и ѵкенск. рода можетъ обра¬ 

зоваться двоякимъ образомъ, а именно: 



1. Съ сигмою (сигматическій именительный), т. е. къ основѣ 
присоединяется Предъ д, по § 49, безслѣдно выпадаютъ со¬ 

гласныя т, о, если при нихъ нѣтъ другихъ согласныхъ: Хаід- 

•гса<5-і; Хар.тга-<;, хорий-д хор6-<; (шлемъ); но по выпаденіи ѵ и ѵт 
при краткихъ основныхъ гласныхъ является замѣнптелыюе растя¬ 

женіе (§ 42), при чемъ а, і, б обращаются въ а, 7, 0, е же — 

въ бі, о въ оо: тсаѵх-д т.хд (каждый), Ь-с, еІ-$ (одинъ), о8оѵт-д 
68о6-д (зубъ). 

Исключ. Односложная основа лоб [рей) (§142 Ь), въ видѣ исклю¬ 

ченія, принимаетъ растяженіе: лоѵ-д [Лат. рез т. е. рей-з]; дацаут 
отбрасываетъ д для благозвучія; // даиао (супруга) вмѣсто да/исщд. 

2. Безъ сигмы (несигматическій именительный), т. е. не 
присоединяется но основная гласная дѣлается долгою, если 
она краткая; притомъ чрезъ это растяженіе (§ 42 прямѣй.) е обра¬ 

щается въ у), о въ со: осн. тгоіріеѵ им. лоір.г(ѵ (пастухъ), осн. 

■<]уер.оѵ им. цуецшѵ. Если основная гласная долгая, то именит, 

ед. сходенъ съ основою: 6 аусбѵ (борьба). 

Въ основахъ на ѵт, при образованіи имен, пад., отбрасывается 
т, по § 67: уероѵт им. угрсоѵ [вмѣсто угрет]; т причастныхъ ос¬ 

новъ на -от переходитъ въ д: оси. ХгХохот нм. ед. ХгХохю? [вмѣсто 
ХгХітхсот]. 

Прпмѣч. 1. Что д пъ ХеХѵхсЬд (разрѣшившій) не есть присоеди¬ 

ненное, это видно изъ гласной ю. Сралп. (милость) осн. я«()ст. 

Прпмѣч. 2. Основы на 6 и 0- и на «ѵт и (ѵт образуютъ им. сд. 
всегда съ д, существ, основы на огѵ и основы на ѵ—большею 
частію безъ д. 

§147Ъ Средній родъ въ имен., вин. и зват. ед., по § 136, пред¬ 

ставляетъ чистую основу, на сколько возможно по законамъ зву¬ 

ковъ (§ 67): ХоО-еѵ(т), ХеХохбд (вм. ХгХіг/.от), лірхд (граница) отъ 
основы тгерат (род. тграт-ос), уаХа (молоко) отъ основы уаХахт 
(род. уаХахт-о? = Лат. Іасі-із. О лаѵ (осн. тсаѵт) § 142 Ъ, о нѣко¬ 

торыхъ основахъ на -ярт § 176. 

О вии. ед. на ѵ въ нѣкот. основахъ на іт, і&, іо, о&, оо, см. § 156. 

§148 Звательный над. именъ муж. и женен, рода представляетъ 
иногда чистую основу, на сколько возможно по законамъ звуковъ: 

§ 148. Д. Оть основы аѵахт (им. ед. аѵя- царь) у Гои. аиат. аѵа (сокращ. изъ 
«уихг, сравн. среди, род. ух).» § 117 Ь); іи. иѣкот. па ѵг отпадаетъ ѵ: 'АгХа 

вм. ѵАгХаѵ(т). 



— 49 — 

ѵАат$ои (оси. Артерій), Аіаѵ (оси. Аіаѵт), угроѵ (оси. уероѵт); 
иногда же онъ сходенъ съ именительнымъ ^ звательный всегда схо¬ 

денъ съ именит., когда удареніе въ именит, находится на послѣд¬ 
немъ слогѣ: со ѵр,'5ис6ѵ, и во всѣхъ причастіяхъ, хотя бы удареніе 
было и не па послѣднемъ слогѣ: ХІусоѵ (оси. Хгуоѵт) говорящій. 

ПаТ; (мальчшп») оси. -асо имѣетъ въ зват. тох!. 
Примѣ ч. Основы 'ЛлоАЛазѵ, ІТобеібсоѵ, им. 'ЛябЛХсоѵ, Пчбеідюѵ, 

сокращаютъ въ зватсльн. гласную, перепоен въ тоже, время на¬ 

задъ удареніе: *Лло?Лоѵ, Пбавідоѵ. Одно только удареніе переносится 

назадъ во многихъ сложныхъ словахъ: 'Луирергог, хахобацюѵ (сравн. 

8 86). 
Образованіе дат. мн. объясняется законами звуковъ (§ 49, 50); §149 

т, о, 9 и простое ѵ предъ окончаніемъ <н(ѵ) выпадаютъ безслѣдно, 
а ѵт замѣняется растяженіемъ. 
Исключенія. Прилагательныя (не причастія) на еѵт не при¬ 

нимаютъ замѣннтельнаго растяженія въ дат. мн.: осп. уаріеѵт 
(им. ед. уарш; пріятный) дат. мн. уаріесі(ѵ). Ср. § 50 иримѣч. 1. 

с. Плавныя основы, 

т. е. основы на X и р. 

ІІІр шѣры: 
1 г ѵ* о ал; 6 рт;тюр г, іхг-.тр о Цр ? 

Основы: аХ ?Г1Т °Р и. у, т г р 
СОЛЬ ораторъ 

- - 

мать звѣрь 

Ед. ч. Им. |«Х-; [заі] эт-тсор р.г(ту;р [таіег] ц? 

Род. аХ-о; [заі-із] Мтор-о; р.г,тр-о; [таіг-із] і)г(р-6; 
Дат. !аХ-і [заі-і] о^тор 1 (хг(тр-і [таіг-і] 0-/;р-і 
Пни. •а Х-а [ заіе-т] ру]Тор-а аг(тгр-а [таіг-е-т] и) гір-а 
Зв. аХ ; р-^тор р.^тгр И? 

Ди. •2
 ►г

* 
»—

і 
ГО
 

со
 

с: аХ-г рг,тор-е р.у;тір-Е Л--/)р-е 
РД. іаХ-оТѵ рг,тор-оіѵ [АГ,“Ір01Ѵ \)-/)р-оТѵ 

Мн. ч. И. Зв. аX г; [заі-ез] ротор-е; р.г,-гр-г; [таігез] хЯ-^р-е; 
Род. аХ-соѵ [заі-ит] рг(т6р-и>ѵ р.г(т4р-(оѵ [таігит {)у)р- ібѵ 
Дат. іаХ-еі(ѵ) ^тор-оі(ѵ) ГАУ)Тра-С»(ѵ) л*Ь]р-<7і(ѵ) 
Вин. аХ-а; рг|тср-а; ( р.7)тгр-х; 

- 

§ 149 Д. У Рои. находится дат. ни. съ ассимиляціей вы. выирас-ипапія: говвЦѵ) пи 
гоЗ-л(ѵ) Агг. со5.(ѵ) (го-1; нога). Ср&вн. § 49 Д. 

§ 150 Д. г, «).; поэт. море. 

ГГЕ ч КС КА Я ГІ’А м ИДТИ КА. 4 



Другіе примѣры: то ѵгхтар (нектаръ), о аВЦр (эФиръ) оси. а і- 
•8 г р, о храт/,р (чаша) оси. хратт)р, 6 фсор (воръ, Гиг) оси. Фіор. 

II г и лі ъ ч л III я. 

^ і Г> I Одни только ос нона па Я о о рая устъ нм. ед. съ сигмою: «Я; всѣ 

же другія мужсск. и женск. оспоні.і нар — безъ $ (§ 147, 2), поэтому 

пмент, съ долгой основной гласной бываетъ сходенъ съ основой; 

краткія основный гласныя дѣлаются долгими, а именно е обращается 

въ ?/, а о въ со. 

Средній родъ представляетъ въ нм. ед. чистую основу: то у/гор 

(сердце). Только односложная основа дёр растягиваетъ ѵ: то дёр 

(огонь § 142 І>). 

$152 Звательный ед. основъ на р представляетъ чистую основу: 
о?)тор. Оси. гно-^р (им. сю ту)'р спаситель) сокращаете» г, въ е. 
относя вмѣстѣ съ тѣмъ удареніе назадъ (сравн. $ 148): зв. сіотгр. 

$153 Основы тгатгр, іА/;тгр, 8оуатгр, уаатер, которыхъ именит, 

тсат'бр (отецъ), а/)ту;р (мать), #оуатѵ)р (дочь), уасгг'р (животъ), вы¬ 
брасываютъ г въ род. и дат. ед. (§ (Л, с.), притомъ относятъ уда¬ 

реніе на надежное окончаніе (гхтро^). Гдѣ» является г, тамъ оно 
имѣетъ удареніе: {лт)тгра (при іАУ)тт)р), за исключеніемъ зватель¬ 

наго, гдѣ удареніе относится назадъ: -патер (при ігатг(р)‘, 
ткіуатер (при 8оуатѵ)р). Въ дат. мн. слогъ тгр отъ перестановки 
(§ 59) обращается въ тра: ат)тра-<7і(ѵ). Оси. Д ѵ)ит)тгр имѣетъ Дт]- 

М^Ору А'бр-У)Тро?, Ау,и.у)трі, Дг,р.ѵ)Тра, Лг'<лг(тгр. Оси. а<ттер (нм. ед. 
аст/;р звѣзда) подходитъ къ этимъ словамъ только по образованію 
дат. мн.: а'ітра^ѵ), но род. ед. ап-іро; и т. д.; аѵт-р, осн. аѵер, см. 
ниже неправильности $ 177, 1. 

§ 153 Д. Поэты часто удерж и наютг е пъ род. и дат.: рчтіро,-. въ другихъ падежахъ, 

иаироітівъ, выбрасываютъ: Зй'/атра. Пъ дат. мн. нм. х-ті(ѵ) можетъ быть упомя¬ 

нутое въ § 1-11 Д. 5<гаі(ѵ): Ьо’/аг<ребвс(ѵ). 

Д«>Ір (шуринъ) у Гом. имѣетъ въ явит. огмг», въ род. ми. оаершѵ, которое 

черезъ сииицезиеъ дѣлается двусложнымъ ($ 3!)). 



2. Гласныя оснопм. 

а) Ос ноны съ мягкими гласными, 

'Г. К. ОСНОВЫ НА I и о. 

о- 
II р и мѣры:! 

Основы: 

, „ 
г{ со; свинья 

то 

'і\ *к6Хі? город'ь 

•гсоХ'і 

-о 
уХихи? ср. уХихи сладкій 

уХихи 

Ед. ч. Им. 
Род. 

Дат. 

Вии. 

Зв. 

об-? 

ти-о'? 

сб-і 
аб-ѵ 
аб-? 

~6Хі-? 

тоХе-іо? 

(тсоХе-і) коХеі 
ісоХі-ѵ 
тго'Хі 

уХихи-? ср. у Лихо 
уХихі-о? 

(уХихі-і) уХихеТ 
уХихи-ѵ ср. уХихи 
уХихи 

Дв.ч.И.В.Зв. 

р.д- 

А 
<7и-г 
сги-оТѵ 

-оХг-е !уХихі-е 
-оХе-оіѵ |уХихг-оіѵ 

Ми.ч. И. Зв. 

Род. 

Дат. 

Вин. 
о- 

«!• ОО-ь? 
О м 

«70-ЫѴ 
ои-оі(ѵ) 
аи-а? пли сб? 

(тоХе-г?) тсоХсі? 

тгоХг-соѵ 
тоХе-аі(ѵ) 

(тсоХг-а?) тсо'Хеі? 

(уХихе г?) уХихеТ? ср. -іх 
уХихг-соѵ 
уХихі-сі(ѵ) 
(уХихі-а?) уХихгТ? ср.-іа. 
-О 

Другіе примѣры: 6 (Зо'три-? (виноградная кисть), г, ісіти-? (сосна), 

6 и/у/и-? (локоть), по § 157, 7) оиѵхріі-? (сила), г, <7та<п-? (возста¬ 

ніе), оба по § 157. Прилаг. § 185. 

II р и м В ч А НІЯ. 

Именит, над. ед. именъ муж. и женок, рода всегда имѣетъ сигму. §155 

Средній р. ед. представляетъ чистую основу; точно также зпат. 

ед. всѣхъ родовъ. Но иногда вмѣсто него встрѣчается Форма 
именит, падежа, особенно въ словахъ односложныхъ. — Въ вин. 

ед. именъ муж. и женск. рода присоединяется ѵ къ основѣ. 

О растяженіи односложныхъ основъ § 142 Ь. Но растяженіе встрѣ- § 15(> 

чается также въ имен, и вин. ед. нѣкоторыхъ многосложныхъ словъ. 

Но образованію винит, ед., къ основамъ на і и и присоединя¬ 

ются Ъагуіопа на іт, і&, ій-, чо, ий- (им. і?, о;), потому что они, 

по отпаденіи основной согласной, обыкновенно принимаютъ ѵ: осп. 

уаріт (им. уа'рі-? милость), вин. уарі-ѵ, оси. ір(им. 2рі-? спорт>), 

нин. ері-ѵ, оси. хорий- (нм. хори-? шлемъ), вин. хори-ѵ, осп. 6рѵТл)- 

(им. орѵТ-? птица), вин. орѵТ-ѵ. 

§ 166 Д. Вин. ед. на а отъ зубпыхъ основъ встрѣчается чаще въ Гом. діалектѣ: 

'/Хаох'/жсд-а (у\ешхыяі{ свѣтлоокая), хХи'( имѣть форму хХчГ«, винит, 
х),'/}Г5а. 

4* 



Охуіопа, напротивъ, въ шіішт. ед. всегда имѣютъ а: гХта^ (на- 

дежда), пин. Глтгіо-а. Отдѣльно стоитъ хХгі? (ключъ), оси. хХгі&, 

вин. хХгТѵ (рѣдко хХгТс-а), вин. ми. хХгц или хХгТо-а;. 

Примѣры: г, гр>.-; (спорь) т, іХтсіс; (надежда) 

(оси. ерю) (оси. ёХігю) 

ч. 
V 

гХтгі-^ 

гХтгіо-о; 
А» <4 

тао-і 
ері-ѵ еХтсід-а. 

Волынин часть основъ на і, также прилагательный и немногій 
существительныя основы на и, обращаютъ конечную гласную 
свою въ г въ род. и дат. ед. и во всѣхъ пад. двойств, и множеств. 
Предъ окончаніемъ род. ед. это г не измѣняется, но въ нѣкоторыхъ 
основах!» на і и въ нѣкоторыхъ сущест. основахъ на о'послѣ е, 
им. о;, встрѣчается такъ назыв. Аттическое окончаніе со;;, ко¬ 

торое (сравн. § 133) не препятствуетъ ударенію быть на третьемъ 
слогѣ отъ конца: тсбХг-со;, -гХехг-со:; (тггХгхи-; топоръ). 

Въ дат. ед. гі сокращается въ гі, въ им. мн. гг<; въ въ вин. 

мн. га' также въ гіа га въ именахъ существ, среди, р. въ ■/). 
Прилагательныя удерживаютъ открытую Форму га: астт„ но 
уХохга. 

Рѣдко встрѣчается сокращеніе гг въ ѵ\ въ им., вин. и зват. 

двойств. Род. мн. основъ на і имѣетъ такое же удареніе, какъ 
въ род. ед.: ттоХг-соѵ какъ гбХгсо;. 

то а'тто (городъ) склоняется елѣд. образомъ: 

Ед. ч. И. В. Зв. атти Дв. И. В. Зв. асгтг-г (аѵтг\) 

Род. (асгтг-о^) аатг-со; Род. Дат. аотг-оіѵ 
Дат. (аотг-і) а^тгі 

Мн. ч. И. В. Зв. (аттг-а) іптг\ 

Род. аотг-іоѵ 
Дат. аттг-сщѵ). 

Большая часть сущест. основъ на о оставляетъ безъ перемѣны 
эту гласную. Притомъ иг въ нм. вин. н зват. двойств, сокращается 

§ 157 Д. Іонич. діал. оставляетъ с безъ измѣненія: род. кіХіо;, даг. коХГ (изъ ігоХі-і), 

им. ми. яіХс*;, род. коХі'-ыѵ, дат. у Город, поХс-ас(ѵ), Гои. коХі-етзі(ѵ), вііи. 

(Город, также коХ7$). Другія форма Гоы. діал. суть: род. ед. коХу-о;, 

дат. ед. ггоХе-Г и тгоХч-Г, пм. ми. кіХ-п-;;, нин. мн. ггоХо-а?. 

Основы на о имѣютъ въ род. ед. всегда о?; только дат. ед. встрѣчается 

сокращ.: і—сСрб-; (широкій) имѣетъ къ вин. ед. еще форму «црія. 

§ 158 Д. Дат. яХ>з5о-і’ (ігХѵ;Э-і; толпа) у Гом. совращается въ яХчЗуГ. 

Въ дат. ми. с ииогда удноиваетсл: ѵіхо-<гт«(ѵ) (ѵёхо-? трупъ) при ѵехб-кзаі(ѵ). 



въ 0; также вин. мн. отъ 6 іуОб; (рыба» — іуД-б;; точно также отъ 
у- ос-ро; (бровь) вин. мн. оірро;. 

V ёууеХѵ-^ (угорь) удерживаетъ ѵ въ ед.: род. ёууіХѵ-ос,, но въ 
двойств, и множеств, обращаетъ его въ е: им. мн. еууьХеіЧ. 

Прилагательное Горе-; (свѣдущій), осн. іорі, удержнваетт. і безъ 
перемѣны во всѣхъ падежахъ. 

Ь) Двугласныя основы, 

т. к. основы на ео, ао, оо. 

II рнмѣры: і [ЗагтіХео; царь г, урао; старуха 6 н г, [Зоб; быкъ, 

Основы: |(ЗасіЛЕо Іураи [Зоо корова 

Ед. ч. Им. | ЗаеіХеб-; ураО-; [Зоо-; [1)0-8] 

Рбд. {ЗааіХі-ш; '7ра-о; ро-6; [Ьоѵ-із] 

Дат. ((ЗааіХё-і) [ЗхоГлеТ (ура-1* [Зо-* [Ьоѵ-і] 

Вин, ЙаоіЛЕ-а іурао-ѵ [Зоб-ѵ [Ьоѵ-е-т] 

Зв. (ЗаоіХеб |урао [Зоо 

Дв. И. В. Зв. [ЗятіЛе-е Трх-Е [Зо-Е 

р. Д-| [ЗаоіХё-оіѵ іура-оТѵ Зо-оТѵ 
» 

Мн.ч.И. Зв. ((ЗясгГле-е;) (За^іХѵ); ура-е; [Зо-е; [Ъоѵ-ез] 

или ратіХЕІ; 
Род. [За«7іХё-(ОѴ Іура-а>ѵ (Зо-ібѵ [Ьо-ит] 

Дат. Лео-*7і(ѵ) урао-<7І(ѵ) рОО-<7і(ѵ) 

Вин. 
^- 

[За<7іХё-а; т? 
[Зоо-; 

Другіе примѣры: о уоѵго; (родитель), 6 іЕрЕо-; (жрецъ), 'Оооггсео-;, 
’АуДХеб-;. 

IIР II м в ч а н і я. 

Всѣ двугласныя основы принимаютъ въ им. ед. въ дат. мн. §160 

<л(ѵ). Основы на «о и оо принимают!» въ вин. ед. ѵ. Зват. ед. пред¬ 
ставляетъ чистую основу. 

Предъ гласными, т. е. во всѣхъ прочихъ Формахъ, основное 
о перешло въ (§ 35 примѣч.): (Зо„--о; [Ьоѵ-із], а потомъ совсѣмъ 
выпало: (Зо-о; [(Зо&ѵ = Ъо-шп], сравн. § 35 Д. 2. 

Отдѣльная двугласная основа есть о*’, им. оі-а (овца) [оѵі-в]: оіоі, 
ои, оіг; ми. ч. оіес, оішг, оіві(ѵ), оЪ, сравн. § 34 Д. 2. 

§ 159 Д. Гом. имѣетъ им. •/рай; 7040; дат. 70чГ, звит. 704З и.іи 7рйй, 'оп. [іоОс вин. 

мн. (Зі-а; дат. ро-еааДѵ); въ Дорнч. діад. форма [ЗоЗ; употребляется им. [Іой;, 

а въ вии. един, {Зшѵ вм. рооѵ. 

§ 1С0 Д. Вм. оГ; Іоп. оГс (оѵіз), оі'о;, дат. ми. о'.гп, м-і$« или ог^-ті, вин. оі'г. 
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По образованію вин. ед., къ основамъ на он присоединяются нѣ¬ 
которыя сложныя слова съ тго-)-; (нога): трітсоііс (треножникъ), род. 
тригооо;, но вин. трсгсооѵ; ѵхО-; см. въ неправильныхъ $ 177, 11. 

§Ш Объ основах'і» на го должно замѣтить слѣдующее: 
а) въ род. ед. юс замѣняетъ ос (срапп. $ 157); 
I») вт» дат. ед. ѵ. всегда сокращается въ гс; 
с) въ вин. ед. и мн. га не сокращается; 

(1) вт» им. и зват. мн. гг; древнѣйшими Аттиками сокращается 
въ г,;, новѣйшими — въ гі;; 

в) слова, въ которыхъ предъ еѵ находится еще гласная, могутъ 
сокращаться въ род. н вин. ед. и въ вин. мн.: оси. Пеірсиеѵ 

(им. ІІщншид Пирей, Аоинскаи гавань), род. ІІещаішс, вин. 
Пецкий; уоеѵд (мѣра), вин. мн. уойд. 

ІІрнмѣч. Родительные иа-гсо; произошли отъ перестановки ко¬ 

личества (§ 37 Д. 2) изъ Гомеровскихъ на у од. Этимъ объясняется 
долгота послѣдняго слога. Точно такъ же произошли вин. ед. па 
ей, отъ уй, имен. мн. на уд отъ уед. Впрочемъ, встрѣчается и еа 
какъ въ вин. мн. еид. Позднѣйшіе писатели сокращаютъ послѣднее 
въ еід. — Совершенно отдѣльнымъ представляется ііаоО.уд, какъ вин. 

ми. у Софокла. 

§102 

С. Основ Ы II А О, 

Т. Е. ОСНОВЫ НА О II (и. 

Примѣры: 
Основы: 

----г- 
7, “сгОсо убѣжденіе Іо г,ршд герой 
теп&о рро) 

Един. ч. Им. 

Род. 
Дат. 
Вин. 
Зв. 

тггі-Осб І7)ра>-; 

(тгі-9-о-о;) ттгіОоб; \г,рш-од 

(ттеі-Э-о-с) тссі-О-оТ г^рш-і 
(тгеі-З-о-а) тсі-Э-ш */)р<о-а ѵ)рю 
таіФоТ |т;р<о-; 

Мн. г,р(о-ед 

ѵ)р оі-соѵ 
7)ріО-<7і(ѵ) 

гіры-а;, 7,раз; 

Дв. и Мн. отъ таі-8-ш образуются ! Дв. ѵрхо-г 
по гласному склоненію на о. ^роо-оіѵ 
---- 

Другіе примѣры: ѵ] г^со (оси. т)уо) КаХофоі, Лт)тш, 0|хсб-; 

(оси. ор.ю) невольникъ, р.г.трю-; (оси. а^трсо) аѵипсиіив. 

§ 161 Д. Въ эп. діал. е въ основахъ на *•> предъ гласными растягивается въ ѵ: 

(За^іХ^-ос, Р««г(Х^-«, (3*<лХ»з-а, фхп~кг,-е;, Ъхсі\гго>ѵ, лрізтуі-ідсЦѵ) (оірюгсб-с 
знатный), (ЗааіХч-яс*; однако встрѣчаются также родительные на ео; и «5$; 

(ОЗиаетео?), дательные на «Г, « и пиннт. на ел и ч: Тодѵі. 
Новоіон. діал. оставляетъ і краткимъ и інсокращеепыыъ: [ЗяасХі-а?, (ЗааіХі-Г. 



II Г II М Т. Ч А Н I Я. 

Основы на о, которыя псѣ жопок, рода, образуютъ им. од. безъ§ Нь» 

с, за исключеніемъ основы а іо о, которая имѣетъ въ нм. од. 

(стыдъ), въ вин. — гисСо. Винит., сходный съ именит., противъ §87 

имѣетъ острое удареніе на послѣднемъ слогѣ: -гіЛо», не тгеі'і-й. 

В ват. оканчивается на оТ. Псѣ прочіе падежи сокращаются. — 

Пин. основъ на <о обыкновенно остается безъ сокращенія. — Осно¬ 

ва і(о, им. У) ею-? (утренняя зари), имѣетъ въ род. ед. ею, дат. 

г-со, (по § 132), В'і» вин. же Ёсо (изъ ЁюоО, (ер. § 174). 
Нѣкоторыя основы на оѵ принадлежатъ сюда по отдѣльнымъ Фор¬ 

мамъ: (Ь)дсог (соловей), род. ацдоЪі при геудого?, ііулоѵ (изображеніе), 

род. еіхоЪі при 61ХОТ04, вин. еіхсо при біхога (сравн. § 171). 

3. Основы съ эл из ІЕЮ, 

т. е. основы, выбрасывающія конечную согласную въ нѣкоторыхъ 
Формахъ. 

а) СII г м а т и ч е с к і я ос и о в ы, 

Т. Е. ОСНОВЫ, ВЫБРАСЫВАЮЩІЯ СИГМУ. 

Примѣры: 

Основы: 

ТО уЕѴОС родъ 
угѵЕ? 

гоуЕЦ? ср. гбуЕѵЁс благородный 
Е 0 у Е V Е С 

Ед. ч. Им. 

Род. 

Дат. 

Вин. 

Зв. 

уіѵо; [§еші8] 

(уЁУЕ-ос) уіѵощ 

(угѵЕ-і) уеѵЕі 
угѵос; 

уіѵо; 

Еиу ЕѴГ,? ср. сОугѵг? 

(ббуеѵё-0?) еиуеѵоО? 

(ЕОуЕѴЁ-І) ЕОуЕѴЕІ 
(ЕоуЕѵЁ-а) Еиугѵт) ср. ЕиуЕѵЁ^ 

ЕОуЕѴЁ^ ср. ебуЕѴЕ^ 

До.И. В. Зв. 

Р.Д. 

(угѵЕ-Е) угѵт; 

(уЕѵг-оіѵ) уеѵоТѵ 
(ебуеѵЁ-Е) ЕоуЕѵу} 

(гбугѵЁ-оіѵ) ЕиугѵоТѵ 

Мн. II. Зв. 
Род. 
Дат. 

Вин. 

(угѵЕ-а) уеѵ/) 

(угѵЕ-іоѵ) уеѵсоѵ 
уеѵг-аі(ѵ) 

(уЁѴЕ-а) уЁѵ?) 

(Е'ЗуЕѴЁ-Е^) ЕОуЕѴЕІ; Ср. (сбуЕѴЁа) Е’ЗуЕѴУ) 

(ЕиуЕѴЁ-<ОѴ) сОуЕѴСО V 

ЕиугѵЁ-<7і(ѵ) 

(еиуЕѵг-а^) ЕбуЕѵгТ; ср. (еиуЕѵга) гиуЕѵѵр 

§164 

Другіе примѣры: то гіоо^ (видъ), ѵАк\о' (красота), ріАог; (пѣснь), 

хуНо; (тяжесть), 6ро$ (гора), мн. орг,.— Прилагательныя: -Лгфг,; 
среды. кХ/)рЕ<; (полный), ахрфг,? среди, ахрфЁ? (точный), еоу)-9у)<; 

среди. (простой). Сравн. § 85. 

§ 163 Д. Гоы. сокращаетъ грек вч. чрм, МГѵсоа въ МіѴад.— -оы; (оса. >зо) древняя и 

поэтііч. форма, вы. шс, склоняется какъ аГЗад-с. — Оп. нѣкот. собсти. именъ 

на со въ им. ед. Новоіопич. діал. имѣетъ вин. на оуѵ: Ачгоуѵ. ’Іеоѵ. 
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II 1> И М * Ч Л II I я. 

§165 Сигматическія основы удерживаютъ свою конечную согласную 
только тамъ, гдѣ она приходится на концѣ слова, т. е. въ нм.. 

» вин. п яшгг. сд. нмснь среди, рода, въ им. и зват. од. именъ муж. 

п женск. рода. 

Сюда принадлежать нѣкоторыя имена среди, рода на -а;: оси. 
п им. хріа; (мясо), уѵ;ра; (старость). Здѣсь а обыкновенно остает¬ 

ся во всѣхъ над.: род. (хрЁа-оО хрЁыд, (уг,ра-о^) уѵ]рюд, (у/)ра-і) 
уг(ра или у/(росі. Но Въ нѣкоторыхъ основахъ оно переходить іп. 

е и тогда въ род. сокращается съ окончаніемъ -од въ оод, а въ 
дат. съ і въ ЕС хѵіоа^ (темнота) род. хѵефоо;, фрілад (изображеніе 
боговъ) поэт. дат. рретЕі. Сравн. § 168. 

Существит. основы среди, рода на -г; обращают!» основную глас¬ 

ную е въ им., вин. н зват. ед. въ о: оси. уеѵЕ^ уЁѵо;, прила¬ 

гательныя средняго рода оставляютъ е безъ перемѣны: ЕоуЕѵі<;. 

мужеск. и женск. рода образуютъ им. ед., такъ какъ не могутъ 
принимать чрезъ растяженіе (§ 147, 2) на г,д: еѵуеѵ/}<; изъ ео- 

уеѵед, какъ тсоір^ѵ изъ тгоіаЕѵ. 

Зват. ед. муж. и женск. рода представляетъ чистую основу, въ 
сложныхъ словахъ, не имѣющихъ въ им. ед. остраго ударенія 
на послѣднемъ слогѣ, удареніе падаеть на третій слогъ отъ конца 
(сравн. § 148, § 85): им. Іюхратѵ);, зв. Еіохрате<;, им. Дг^оабЁѵг)?, 
зв. Аг/ро'сдеѵед. 
Также среди, род. аЪ/&і'д (муж. (й?]&//д истинный) отвоептъ уда¬ 

реніе назадъ въ вопросѣ: ак/О-ед; (дѣйствительно?). 

§166 Во всѣхъ прочихъ Формахъ <; выбрасывается (§ 61 Ь и 49): 

уеѵЕ-і вм. уЁѵЕ<7-і [§епег-і]. Если сходятся двѣ гласныя, то онѣ 

§ 165 Д. Эпнч. д. часто, Ноноіон. всегда оставляетъ сигматическія основы безъ со¬ 

кращенія: ч'ічіо;, '/гѵ«. Гом. имѣетъ въ род. ед. нѣсколько разъ «у? (изъ го; 

§ 37, Д. 1): Эярого; (Зарза; смѣлость). 

Въ дат. мн. Гомеръ имѣетъ три окончанія: *-*ззі(ѵ), ео-о(ѵ) и обыкновенно 
гоі(ѵ): ^г).і-іззі(ѵ) @і}.іа-оі(ѵ) |Зі/.і-Зі(ѵ) (?А)л; стрѣла). Также въ основахъ на 

-я;: Зітга; (кубокъ) дгігя-гам(ѵ), йі-аз-зі(ѵ). Переходъ а въ г еще чаще встрѣ¬ 

чается въ Іоп. діал.: оо5а; (почва).род. оідг-о;, хйх; (руно), им. мн. хшг-х, 

По */»5й*-о$, хѵіуя-о;.—Огь хрія;, род. мн. у Гом. хрпоіѵ. 

§ 166 Д. Гом. вин. до;х).ія, оітгроія (им. бггрйгг,; ужасный) и неправильно $яг,ѵ (им. 

?«»3? сильно дующій). — Гласная предъ г у Гом. часто сокращается съ по¬ 

слѣднею: охіо; или охгГо; (пещера), род. схи'оо;, дат. зяч-і (изъ окггі), дат. 

мн. оігігооі(ѵ) н оіхісоі(ѵ); гіх'/.іг,; (славный), вин. емхХііа; (изъ *0х).«а$). но 

аяХчтГ; отъ ях'/.іг,; (безславный). — Город, ічдгігс (ічоіг,; недостаточный), 

«ѵЭрѵнгоуоія; (ячЗрыггоуиіі; человѣкоподобный). 



сокращаются. — и въ им., кин. и зват. двойств, обращается въ тг 
ѵі въ г,; если же предъ г находится еще гласная, то по $ 41. 

иногда въ а: основа гѵогг:; им. еѵоег,; (недостаточный), вин. ед. 
іѵога, оси. буіг; им. оуг/^ (здоровый), вин. ед. и у іа, но и буіѵ-, 
оси. */рее; нм. то -/рго; (долгъ), им. мн. уріа. Нрилагат. на -дог,; 
(оси. <риг;) имѣютъ ощ и ©оа: ео©і>ѵ)? (хорошо выросшій), ео©оу; 

и ео<роа. 
Сложныя нрилагат. Ьагуіона имѣютъ, противъ § 87, въ род. дв. 

и мн. удареніе на предпослѣднемъ слогѣ: иѵгархіоѵ (им. котирхцд 

самодовольный), также сдѣлавшееся существительнымъ // тріуруд 

(трехгребное судно), род. мн. три/рсог. 

Собственныя имена на -х?.е)/д (оси. %Дде$), сложный съ хХаод (оси. $1 

хХеад слава), имѣютъ въ дат. ед. двойное сокращеніе, а но всѣхъ 
прочихъ надежахъ простое: вм. (Парах?.бщ) ПеріхХІ/д, род. (ПерахХееод) 

ПаріхХаоѵд, дат. (ПаріхХааІ, ПаріхХааі) ПаріхХаѴ, вин. (ПеріхХееа) Па- 

ріхХ.аа, зв. (ПеріхХеад) ПаріхХ.аіс. 

Т. Е. 
/Ч. -------- 

Ь) Основы НА т, 
ОСНОВЫ, ВЫБРАСЫВАЮЩІЯ Т. 

А 
Примѣры: 

Основы: 

. , то хгра; рогъ 
херат 

Ед. ч. И. В. Зв. 

Род. 

« Дат- 

хсра; 

херат-о^ 
хірат-с 

(хграо;) 

(хграі) 

ХЕрСО^ 

хера 

Дв. ч. И. В. Зв. 
Р. Д. 

хграт-г 
херат-оіѵ 

(хграг) 
(хераоіѵ) 

хера 
ХЕрЫѴ 

Мн. ч. И. В. Зв. 

Род. 

Дат. 
-- 

хЕрат-а 
херіт-соѵ 
хгра-аі(ѵ) 

(хераа) 
(хгра'ыѵ) 

хера 
ХЕріОѴ 

II РИМѢ члн ія. 

Сюда принадлежатъ немногія слона, изъ которыхъ только хграс^іі 
дѣйствительно употребляется въ Аттической прозѣ. — Вт. имен., вин. 

55 167 Д. Эпич. д. образует!.: ’Нржх).^;, ’НрххЛ^о;, 'Нрххіг,:, ’НржхІ.-ча; Попоіоннч. 

'Нр'хх'і.іг,;, 'НржхХео*, 'Нрахлёс, Ножх/.іж. 

$ 169 Д. хіояс Новоіонич. род. *ірео.-, «ра{ (чудо) нм. мн. Гои. «.'реж. ІІоіюіоиич, 

тёржта или «реж, род. ми. Гон. «рамѵ. 

ІІодішжвое т замѣчается также въ основахъ: .Зроіт, г, ур-мт (нм. 
ібрыі потъ, хохотъ, урм; кожа), дат. іоѴ.1, вин. .8рад, дат. •/*>.« вин- 



и зват. ед., по § 07, т обрннщется въ ;. Сокращеніе дѣлается такъ 
же, какъ в'і» основахъ на -а^ (§ 105). 

ІІримѣч. Такъ какъ г обыкновенно между двумя гласными не вы¬ 

падаетъ, то вѣроятно здѣсь встрѣчаются двѣ основы, основа на г: 

у.епат и основа на *>: хг-пид. Формы на г происходитъ отъ первой. 
Формы на о отъ послѣдней. 

с) Основы ПА V, 

т. к. основы, вывел сыплющія ѵ. 

{>170 | Примѣры: (леі^соѵ большій ср. ілеі^оѵ 

Основы: р. е і'(, о ѵ 

Ед. ч. И.В.Зв. (асі^шѵ ср. рий^оѵ 
Род. |леі‘Соѵ-о^ 
Дат. (Лсі^оѵ-і 
Вин. р.гі^оѵ-а (аеі^оа) р.гіСю ер. агі^оѵ 

Дв. ч. И. В. Зв. р.ЕЙ/>ѵ-е 
Р.Д. р-еі'Соѵ-оіѵ 

Мн. ч. II. Зв. р.сі‘Соѵ-г?(рЕіѵОе;)иЕІиоо; ср. аеіцоѵа (іш^оа) р.еі‘(со 
Род. р.сі‘(оѴ-(ОѴ 

Дат. (леі^о-аі(ѵ) 
Вин. [лгі‘Соѵ-а;(аЕі'Соаг)р.ЕІчС>и^ер. иЕІ^оѵа(ілЕіСоа)р.ЕІ'(<о. 

I 

ер. (леі^оѵ 

Другіе примѣры с (ЗеХтиоѵ (лучшій), аісуиоѵ (болѣе постыдный)# 
хлуісоѵ (болѣе печальный). 

Ир нмѣчлиія. 

$171 Как і, полныя, такъ іг сокращенныя Формы, одинаково употреби¬ 
тельны. Открытыя [(ЛЕі^оа] совсѣмъ не встрѣчаются. 
Сравнительныя степени, имѣющія болѣе двухъ слоговъ, относятъ 

въ им., вин. и зват. ед. среди, удареніе на третій слогъ отъ конца: 
ЗеХтюѵ, аіс^юѵ. 
Кромѣ сравнит, степеней (им. соѵ, оѵ), сюда принадлежатъ только 

два еобетв. имени ’АтсбХХсоѵ (оси. и нм.) и Посгеіоіоѵ (тоже): вин. 
АтозХХіо (при ’АтсоХХсоѵ-а), Посеіосо (при Иотеіосоу-а). О звательномъ 
§ 148 примѣч. 

' % 

•/ёХыѵ (также Гои. 71X0$, 7ІХ0Ѵ) н ііраипіміо у Гол. урооі, ХР°‘* ХР»* (сравн. 
«Г3м{, § 163) :іри урыт-іі, ур-7іт-ѵ., грави. § 177, 20. 

§ 171 Д. У Гои. отъ хохгшу (напитокъ) вин. хчхѵл или хохеіы. 



59 — 

Обзоръ окончаній нтораго главнаго склоненіи: §172 

Именит. 1 Основа: [ 

на -а -ат 1 то осо о. а (гЬло) р. тсоаато? 

' Г 
5

 1 Г
 

СЧ 
-аю о тсаТ? (мальчикъ) 

г( оаі? (пиръ) 

я ~аіоо? 

., оаіто'? 

„ -аѵ М. 

я -*ѵ ер. ' 

-аѵ 

-аѵт | 

1 

нрилаі*.1 

Паѵ (богъ Панъ) 

то -паѵ (псе) 

„ Паѵо? 

„ таѵто? 

1 

-*? 
’а*?т 1 -ар- 

-а(р)т 

1 то Ёар (весна) 

/, оааар (супруга) 

• то фріар (колодезь) 

Я 

оааарто? 

„ с-ргато? 

1. 
-а? ж. 

„ -а; ер. | 

-ай 

-ат 

1 

| 

т; Хаага? (факелъ) 

то тгра? (конецъ) 

я Лааиа&о? 

„ тсЕрато? 

| 
я -а? и. 

-аѵт 

-аѵ прплаг. 

о 717а? (гигантъ) 

иЁАа? (черный) 

„ уіуаѵто? 

я аГлаѵо? 

„ -ао; ж. -а(и) г, урао? (старуха) я 

» -ЕІР -ЕСр | 0 -/гір (рука) я Х.еі?о? 

„ -ес? м. 

ж. 
_ 

-ЕѴ Т 

-гѵ 

-ЕіО 

прпчаст. 

прилаг. 

Ход-Ес? (разрѣшенный) 

ЕІ? (ОДИНЪ) 

Г\ хХеІ? (КЛЮЧЪ) 

„ ХоУ-еѵто? 

я Ьо? 

„ ХЛЕІОО? 

я -ЕѴ Ср. 
-ЕѴТ 

-ЕѴ 
причаст, 

прплаг. 

ХоОеѵ (разрѣшенное) 

аррЕѵ (мужеское) 

„ ЛѵОЁѵто? 

Я ар?ЕѴ0? 

» -е? ер. -«(О прилаг. аа<рг? (ивное) „ саг-оО? 

я -го? м. -«(«) о фоѵгі)? (убійца) я ФОѴЕІО? 

-ЕѴ 6 Хір.г|ѵ (приставь) я Хсагѵо? 
Я "б7 М" -7)Ѵ | 6 *ЕХХг,ѵ (Эллинъ) і я 'КХХг.ѵо? 

-ер о аідг(р (эфиръ) я аіИЁро? 

я -*Ѵ -Ер 6 -атг(р (отецъ) я -ОСТрО? 

-*ор о -9ѵ)р (звѣрь) I я «-ЧроЧ 

-г,т 7] Зарѵтѵ)? (тяжесть) я Рссрііт'/)Т0? 

я -К -«и) г, трс*Г|рѴ)? (трехгребиое Я тріѵірои? 

судно) ! 
! “1 прилаг. ' соре (свѣдущій) : „ і$ри>? 

я 1 ер. 
: "ІТ 1 то [хеХі (медъ) і я К-еХіто? 

я г, -коХі? (городъ) я -ОЛЕ ОХ? 

прилаг. Торі? (свѣдущій) 
V Л 

• я 
і -і5 г, ёХтіі? (надежда) „ ЁЛТІОО? 

І “ІТ г{ уар'.? (милость) я У*р«0? 



У
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—Т-8- 6, •/) Ярѵі; (птица) р. орѵіііо; 
на -і? -Тѵ г, 2ххХаи.і; (Оалаиинъ) „ ЕаХариѵо; 

-оѵ прплаг.; еоохір.оѵ (счастливое) „ еОоаір.оѵо; 
и *оѵ ср. -оѵт причаст.} ХОоѵ (разрѣшающее) „ Хооѵто; 

|>П -«(;) то •уеѵо; (родъ) » уеѵоо; 
я о., ср. 

-от причаст. -гооу.о; (рожденное) „ тггъйхото; 

-оѵт 6 оооѵ; (зубъ) 
* Л / 
осоѵто? 

и -00 6 7100; (йога) „ тго$о; 

-о(о) о, •/; рсо; (быкъ, корова), .і 

к -и Ср- -о то а ото (городъ) „ аттео; 

я -уѴ «• -оѵ 1 о (лостоѵ (деревяи. башня) „ (ъоейѵо; 

ср. 1 -оѵт причаст. осіхѵоѵ (показывающее) „ оеіхѵиѵто; 

N. ( -оѵт ! причаст. 1 оеі/сѵо; (показывающій) „ Оеіхѵиѵто; 

я ^ і -о о і/!)о; (рыба) ,, 7.{Ьо; 

о тг/^и; (локоть) » ~'Г/С«о; 

ж. і -00 у- /Харей; (плащъ) я 7.А*р.ѵоо; 

Ж. -об- 
1 

г, хор о; (шлемъ) „ хориб-о; 

„ -со ж. -0 | г. тшбеб (убѣжденіе) „ тшбоО; 

-оѵ * 
7) ау(осоѵ (соловей) „ аг^оѵо; 

я -СОѴ -СОѴ о аусоѵ (борьба) „ аусоѵо; 

N. -оѵт о Хесоѵ (левъ) „ Хеоѵто; 

я -<*>р И. ' -ор 6 рт)тюр (ораторъ) 1 „ рг,торо; 

-со 6 ѵ)рю; (герой) | я *б?о)о; 

-0 г, а іо со; (стыдъ) ; „ аіооО; 
„ М. 

-от причаст. ( тсесрѵхсо; (рожденный) „ иеоихото; 

-ют 
1 
о ерю; (любовь) 1 я Ьсото; 

-ж ’б (коршунъ) 1 я ТСіт4^ 

. -+ -р 6 7_аХоф (сталь) і я 7>>-чЗо; 

у; хату/Л’.'|' (верх, строеніе) „ хатт^ХіФо; 

1 -х 1 6 сро'Ха; (сторожъ) » оѵХххо; 

: -т г, оХс; (пламя) я оХоуо; 
г *» ! -х 6 оѵѵ; (ноготь) „ оѵѵ/о; 

! -ХТ 7) ѵѵ; (ночь) я ѵихто;. 
С---- 

IТА Иторое главное склоненіе имѣетъ общее съ первымъ: 

1. Имена муж. рода, менѣе постонішо женскаго, имѣютъ въ имен, 

ед. -$ (или нм. с замѣнится мюс растяженіе); 
2. въ дат. ед. с (въ пери, глаин. склон, подписную); 
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3. въ пин. ед. гласныя основы, отчасти и двугласныя, а равно 
и зубныя основы съ удареніемъ на предпослѣднемъ слогѣ, 

принимаютъ ѵ, (§ 156). 

Прнмѣч. Первоначальнымъ окончаніемъ вин. ед. и во второмъ 
главк, склоненіи вездѣ было г (пи. и § 67 прнмѣч.). Но это ѵ со¬ 

единялось съ согласными основами посредствомъ соединительной 
гласной а: одогт-а-ѵ = Лат. «ІенЬ-е-т. Впослѣдствіи г отпало, и зна¬ 

комъ осталось вообще только а: овбѵѵ-а. 

4. окончаніе род. и дат. двойств, числа есть іѵ (сиг, оіѵ); 

5. въ род. мн. сот; 

(>. въ дат. мн. первоначально вездѣ ос(г); 

7. въ вин. мн. вездѣ д. 
Прнмѣч. Первоначальнымъ окончаніемъ всѣхъ винит, падежей 

мн. было гд; но ѵ выпало послѣ гласныхъ и въ первомъ главп. 
склоненіи замѣнилось растяженіемъ: ад, оѵд; послѣ согласныхъ а, 

какъ въ вин. ед., служило соединительною гласною, послѣ которой 
выпало ѵ: 6д6гт-а(ѵ)д Лат. іІепЬ-е-з вм. (Іепі-е-пз. 

8. Всѣ имена средняго рода имѣютъ въ им., вин. п зват. мн. а. 

Главное различіе окончаній состоитъ: 

1. въ род. ед., гдѣ второе главное склоненіе всегда имѣетъ од (сод); 
2. въ им. мн., гдѣ имена муж. и женск. рода втораго главнаго 

склоненія всегда имѣютъ ед. 

Н К ПРАВ IIЛ ЬНОСТИ СКЛОНЕНІ я. 

Смѣшеніе двухъ основъ, имѣющихъ одинъ и тотъ же имени- §174 

тельный, называется гетероклизіей (етедохХюіа разносклоняемость): 

им. охбгод (мракъ), род Охотой (склоненіе на о) п Охбтоѵд (второе 
главн. склон.), Хаусод (заяцъ) по Аттич. склоненію, но вин. Хауса 
(ср. § 1о8). 

Важная неправильность такого рода встрѣчается въ собственныхъ 
именахъ на г/д: 2сохдаг//с, род. 2сохрсітоѵд, дат. 2сохдсстеі, зват. 2а>- 

хдсстед, но вин. 2сохдсіт?)ѵ (но склон, на «) при 2сохдаг/;. Но собств. 

§ 174 Д. Многія основы муж. рода на я им. ч; имѣютъ у Город, въ ви:і. од. ея им. 
чѵ: Згетготч; (господинъ) оезхопх.— о оуо; (колесница) имѣетъ у Гом. но мн. 

г», оутя, оуцт^і(ѵ) отъ оси. оу*?.— ОіЗікои? имѣетъ позгич. форму отъ осп. 

ОГЗітгобя род. ед. ОідіхоЗжо траг. Оі'ЗікэЗя, Гоя. -ярігчЗ-оѵ оси. ЕхрлгчЗоѵ 
н і’аоггчЗоѵг. Міѵы?, вин. МіѴмя (§ 103) и М.’ѵеоѵ. 

§ 175 Д. Гомеровскіе метаилааиы суть: дат. мч. «ѵЗр*ігоЗеа«(ѵ), им. ед. аѵЗряпгоЗоѵ 
(неко.іыіикъ); им. н вин. мн. про^'отгята им. ед. кг/ізыкоѵ (лицо), Зі<тихгя (узы), 
од. о гр«чре; им. мн. оіъ ері'чро-? (пріятный), аХх-« дат. ед. отъ яХхч 
(сила), йірлл дат отъ ѵери'ѵч (битва), »х<5 вин. ед. отъ Гу-ор (кровь боговъ).— 

Также отъ чѵі'оуо? (гоапица) вин. чѵюучя (оси. і}ѵіоу*о) при чѵ«'оуо-ѵ. 
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имена на -хХГ/д, о которыхъ сказано въ § 167, всѣ вообще слѣдуютъ 
второму главному склоненію. 

§175 Образованіе нѣкоторыхъ падежей отъ другой основы, а не отъ 
той, отъ которой образуется именит, падежъ, называется метаплаз- 
момъ (реталХао/шд, преобразованіе): им. ед. то бп'6(ю-ѵ (дерево), 
дат. мн. б/гб()бо/(ѵ) какъ отъ основы бегбред; им. ед. то бихрѵо-ѵ 
(слеза) дат. мн. бахоѵо і(г) отъ основы бахрѵ (поэт, именит, бах он); 
то лѵо (огонь), но мн. то ліюа, дат. той лѵуоід но склоненію на о; 
нм. ед. бічию-д (еновидѣніе), род. дгщ»оѵч но п бгщштод, нм. ми. 
о ТБіцата. 

§ 176 Особенную неправильность представляютъ нѣкоторыя основы среди, 
рода на орг, паприм. </рб«(>г, т. е. онѣ отбрасываютъ т въ нм., 
вин. и знат. ед., а въ прочихъ падежахъ (>.- то груищ (колодезь), 
род. уциітод (также г/р/угб^), то втьа.() (сало) род. от I аход, то і/лещ 
(печень), род. У/латод, то аЪкрар (и бХьира) (мазь), род. сИеиратод. 
Сюда же относятся основы оха(р)г и б<*«((>)г: им. охшд (грязь), 

род. бхіітбд, ѵбозп (вода), род. Ъбатод. 
Отдѣльныя вепрашільностн въ алфавитномъ порядкѣ: 

§177 1. аѵг(р (мужъ) (еравн. § 153) оси. аѵер, выбрасываетъ основное 
г, вмѣсто котораго вставляется о (§ 51 примѣч. 2): аѵ-о-ро'^, 

§ 176 Д. Гом. -іГрао (предѣлъ, конецъ) род. тгіі'раго; = Атт. г*ря;, ттірхтод; такимъ же 
образомъ сГЗяр (нища), о (день). 

§ 177 Д. Различнымъ діалектамъ свойственны слѣдующія формы: 

1) яѵѵ-р, ПОЭТ, ’яѵір-о;, ’яѵір-і, ’яѵір-я, яѵ«р, дат. ми. аѵЗре«»(ѵ). 

2) “Ар»3{, Гом. "Арчо;, ’АрчГ ”Ар>за, зв. гАрі; н 'Арг;. 

4) *уоѵо, Іоиич. и поэт. 7»уѵяг-о;, '/оуѵаг-а, уоѵѵхп(ѵ), э«ич. род. ед. той- 

ѴО,- (иаъ */9ѴУ-05), N11. '/9УѴ-Я, '/ОУѴ-МѴ, -/ОіЗ Ѵ-(3<7с(ѵ). 

6) доро, йоурягос, эипч. ооур-95, боор-і, Ззур-г, дойр-х, доур-иѵ, 5оур-еѵ4і(ѵ), 

7) 2.105. поэт. оси. 7'.т,ч: 2.47-05, Ъг>ѵ-і, 7у4ѵ-я (также Ъг)-ѵ отъ оси. Та?). 

11) ѵяу5 отъ оси. ѵ>зо Іон. ѵ>зу-5, Гом. пни. ед. ѵ^-я, дат. мн. ѵг,гзсі(ѵ) ѵузуя(ѵ) 

вин. ѵ^«5. 

Отъ оси. ѵіо ІОП. ѵ*-05, ѵ*-і, ѵі-вд, ѵг-'діѵ, ѵг-Я5. 

Огь оси. ѵхо Дороч. ѵй-сд, ѵя-« (оаѵі), ѵ%-імі(ѵ). 
13) оо5 Гом. род. оуят-05, ми. оуяг-х, оуяві, Дорич. <05, сог-05, 

17) 0(05 эн. род. оГ-05, о,-і, Оі-я, оГ-Т5. уі-яті(ѵ), уГ-я5 (ИовоІОіі. У1Ё05). 

18) угір поэт, у.ір-ід, Х*р-(. эн. дат. мн. х«і'р-г»«(еві). 
Сюда относятся сдѣдующ. иеираіиі.іыіы:і слова, встрѣчающіяся только въ діалектахъ: 

19) Гом. ’А*3>:-5 (Атт. при оси. АГ<5 род. ѵАс<? 05, дат. ѵАГЗ-і, также 
’АГЯыѵ*о-5, съ нравилыі. склон, но $ 159. 

20) о грео5 (любовь) оси. ерыт И ёр■>, поэт. вин. ерэ-ѵ. 

21) ЗЁи«5 (справедливость) оси. Ьгрі и Эіу.і5г, ми. Эіу.17г-ед, -хд, 5і(и; 

также несклоняемое. 

22) го харя (голова) Гом. оси. ха.р<зг при хярѵзят, хряяг, храг, хяр, 

Гом. нм. ед. хяр>з 

род. > хяр>зг-о; хярѵ; яг-95 хряаг-05 храг-05 



03 — 

ссѵбрі, аѵбра, зват. аѵер; двойств, аѵоре, аѵброТѵ• мн. аѵбрг?, 

аѵбрсоѵ, лѵбраа:(ѵ), аѵора?. 

2. ѵАрУ)? (богъ Аресъ) осн. 'Аре?, род. "Аресо? (УАрео?),5дат. ’Арге, 

вин. ’'Арѵ)ѵ и УАрг„ зват. ѵАре?. 

3. аоѵ безъ имен., род. той и т//с «рг-б? (.ягненка), лрп, дат. 

мн. ацтііоі(ѵ). 
4. то уб'Л) (колѣно &епи) им., вин. и зв.-, всѣ прочіе над. отъ 

основы уоѵат, род. убѵато?. 

5. ■(] уоѵѵ) (жена, жспіцина), всѣ проч. над. отъ оси. уоѵаі>:, 

род. уоѵасхб?, дат. уоѵаіхі, вин. уоѵаТха, зв. -уоѵаі, двойств, 
уиѵа'іхе, уоѵаіхосѵ, мн. уиѵаТхе?, ■уоѵасхсоѵ, уоѵаіс;і(ѵ), уиѵасха?- 

0. то ббро (дерево, копье) осп. борат (сравп. 4), род. ббрато?, 

поэт, борб?, дат. ббраті, борі и поэт, ббреі. 
7. 2еб? (богъ Зевсъ), род. Діб?, дат. Ліі‘, вин. Діа, зв. /ей. 
8. б и г, хбсоѵ (собака), зват. хбоѵ отъ оси. хооѵ, псѣ проч. 

пад. огь осп. хоѵ: род. хбѵ-б?, дат. хбѵі, вин. хбѵа, мн. хбѵе?, 

хоѵсоѵ, хбсгі(ѵ), хбѵа?. 

9. 6 Яа-д (камень) изъ Гом. Хаа-д, род. Яй-од, дат. Ха-С, вин. Хаа-ѵ 

Хсі-ѵ, мн. Хсі-еч, Яи-сог, Хм-аооі(ѵ) или Хіиоі(ѵ), Хіс-ад. 
10. б р.ар то-?• (свидѣтель) съ дат. мн. р.артогн(ѵ) отъ основы 

[ларто, проч. пад. отъ оси. (лартор: (ларторо?, рххрторі и т. д. 
11. 7} ѵаО? (корабль), ѵе-сб?, ѵ/)-і, ѵабѵ, мн. ѵ/)Е?, ѵе-соѵ, ѵаипі(ѵ), 

ѵаб-? (сравн. § 150). 

Примѣч. Им. ивпн. ед., дат. и вин. мн. образуются изъ основы 
гйѵ) предъ гласиыми та.ѵ (по § 35 Д. 2), обратилось въ ѵі]; 
тод стоитъ вм. щод (§ 37 Д. 2), которое иногда также встрѣчается, 
какъ въ род. мн. ѵі)-&ѵ вмѣсто сокращеннаго те-соѵ. 

12. б н •/] брѵі-? (птица) осн. брѵсіі и брѵі: брѵТ-9-о-?, брѵіЧк, 
брѵгОа и брѵіѵ; мн. брѵТ-Яг? и брѵеі?, орѵесоѵ, вин. также брѵГ?. 

13. тб об? (ухо), всѣ проч. пад. отъ осн. сот: сото?, сбті, мн. 

сота, сбтсоѵ, сбсті(ѵ). Объ удареніи § 142, 3. 

дат. од. ххрѵзг-і харча г-і хрхаг-с храг-і (траг. ххра) 

ВИН. » хярч тоѵ хрхг-а то ххр 
ИМ. МП. *ХІйХ х?рцаг-а храхт-а при хх’рчѵа 
род. > хо*г-мѵ ххрчѵыѵ 
дат. > хр*а,-(у) 
ПИИ. = ИМ. (цри гоО; хрхт-а;). 

23) Г, (бичъ) Гом. дат. у.ісп, внн. р««г«-ѵ. 
24) о [а,’; (мѣсяцъ) Іон. =Лтг. ризѵ. 

25) оѵяі (глаза) им. вин. двойств, среди, у Гом.; у трагик, род. ми. 
дат. 05301; ИДИ О7!7О10і(ѵ). 

0550) V 



14. // ІІѵѵй (мѣсто народныхъ собраній тіъ Лейнахъ) осн. Пѵхѵ: 

/іѵу.г-6/Іѵхг-і, Пѵхѵ-а. 

15. о тгрЁсри; (старецъ), ник. ед. “рЦЗѵѵ, зват. тсрісри, но род. 

тсресротоо, дат. ігргс^ѵтт), н мн. оі <гсэдо(30таі и т. д. отъ осп. 
■лргсбйта (им. над. тресрѵт/)-?). Напротивъ о иреярЕѳг/^ (по¬ 

солъ), род. тсресЗдотои и т. д., но ми. тгргтра$, тгрітргсоѵ, 
грг<7реті(ѵ). 

И», таг только въ анат. о> таг или со тар (о другъ), также мн. 
(друзья)^ 

17. о оіо; (сынъ), род. >леос, дат. ѵ(еТ (вин. иігос рѣдко), ми. 

иігі;, Ыесоѵ, иіі&і(ѵ), ѵіеі$. Но также и правильно іііоО и т. д. 

18. у) */еіо (рука) осн. /еір; двойсти. угроіѵ, дат. множ, у ерсі ѵ). 

О К О II Ч А И I Я, СХОД И Ы Я СЪ ПА д Е НС АМН. 

78 Кромѣ надежныхъ окончаній, встрѣчаются еще нѣкоторыя суф¬ 

фиксы или приставки, которые, по значенію, очень близко подхо¬ 

дятъ къ падежнымъ окончаніямъ. Къ нимъ принадлежатъ: 

1. на вопросъ гдѣ: (й.Хо-}Н (въ другомъ мѣстѣ); 

2. -&еѵ > > откуда: осхо-іХеѵ (изъ дома) ср. § 217, рѣже 
па вопросъ гдѣ; 

3. -<Уе > » куда: оіха-де (домой). 

Эти суффиксы присоединяются къ основѣ: ЛО-фу-д-ер (съ Іон. // — 

§ 24 Д. — изъ Аѳинъ), хізхХо-Ѳ-іѵ (изъ круга, хѵхХо-д)\ но при этомъ 
о иногда замѣняетъ звукъ а: (и$о-&еѵ (гасіісііиз) отъ (п^а (гасііх), н 
служитъ соединительною гласною въ согласныхъ основахъ: лагт-о-9-еѵ 

1'3> 179. Три мѣстныхъ суффикса встрѣчаются у Гои. горандо чаще: «ГхоЗс (дома*. 
’ІліоЗг коо (передъ І[.ііономъ), оур«уоЗ«ѵ (съ неба), ауору-Эіѵ (и:п. собранія). 
Суффиксъ Зеѵ чисто намѣняетъ окончаиіо род. над.: ххг« хрг, 3*ѵ (съ год они, 
сонершенпо); сс, %\оЗ«ѵ (изъ моря) — в« по большей части присоединяется къ 
вин.: оіхоѵйв (домой), х\н7іг,ѵ$і (въ палатку), кіХіѵде (въ городъ), ѵороѵбе (въ 
бѣгство); особую форму представ даетъ уг/я'и (въ бѣгство) и іра$* (на землю). — 

Вм. Гол. также хаыаЗ«*. 

Особенный суффиксъ Гомеронскаго языка есть -у«(ѵ); оиъ при¬ 

соединяется къ основѣ именъ и замѣняетъ окончаніе род. или дат., какъ въ ед., 
такъ и во мн. 

1) склон, иа а; (силою), хХі-йѴ'-к (въ палаткѣ), яко ѵтоэ^-уіѵ отъ 
жилы. 

2) склон, на о: Зео-усу (отъ боговт.). Гліо-уіѵ (отъ Иліона). 
3) согласное склон.: кр»{ хогоЪ}і?оу-о-уіѵ (на чашечкахъ), ап’ 'іуіі-уі(ѵ) (съ 

колесницы), пара ѵа-Зус(ѵ) (при корабляхъ), як', хояпо-уі(ѵ) (съ головы) (§ 177 

Д. 22). 
Отъ іс'цяря (очагъ), какъ исключеніе, мухио-у.ѵ. 
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(со всѣхъ сторонъ).—о имѣетъ иногда удареніе, противъ § 107, а: 

хѵхХо-&бг, МадиОыг-6-Э-іг (изъ Мараѳона). Энклитическій, по § 92, 5, 

суффиксъ -сіе соединяется съ Формою вин. падежа: Міусща-де (въ Мо¬ 

гару), ’ЕХіѴйіѵа-дё (въ Элевспнъ). неправильно оіха-де отъ основы 

оіхо. 
Вмѣсто -бе встрѣчается съ такимъ же значеніемъ :ое и бХХоае 

(въ другое мѣсто), ’АО-і'/ѵи^е (въ Аѳины), Ѳі'/(іа& (въ Ѳивы), &6да^е 

(Го гав). 
Кромѣ того, отъ нѣкоторыхъ словъ сохранился еще древній §179 

мѣстный падежъ — па вопросъ гдѣ — съ окончаніемъ і въ ед., ~ 

оі(г) безъ предыдущей 4 во мн.: оі'хоі (дома), ЛѵЭ-оТ (въ Ппѳѣ), 

Іод-цоі (па Истмѣ), ‘Л0-і'іг>/оі(г) (въ Аѳинахъ), ІІХахаш-аі(ѵ) (въ Пла- 

теѣ), О-ѵдй-оі(ѵ) (у двери Гогі$), іодаві(ѵ) (вовремя).— Основауа/іа 
встрѣчается только въ мѣстн. падежѣ уаца-і (Ьиші), въ уара& 

(Ішіииш) н уацаѲ-ег нлп уацб&еъ' (Ьиіио). 

ГЛАВА VII. 

ДРУГОЕ ИЗМѢНЕНІЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНАГО. 

А. Движеніе, 

ИЛИ ИЗМѢНЕНІЕ ПО ГОДАМЪ. 

Самый многочисленный классъ прилагательныхъ слѣдуетъ въ §180 
муж. и среди, родѣ склоненію на о, авъженск. — склоненію 
на а, слѣдовательно имѣетъ въ именит, ед. о;, г, (или а), оѵ 
[Лат. из, а, ши]: со<р6$, е<хру), оофоѵ (мудрый). Въ им. ед. женск. 
рода послѣ гласной и послѣ р слѣдуетъ а (§ 41), въ другихъ слу¬ 
чаяхъ у): 

сіхаю; ёіххіа оіхаюѵ (справедливый) 
аіеуро? аіпурі аіо^роѵ (постыдный) 
5/;Ао; ег,Хг, §7)Хоѵ (ясный) 

Прпч. ХобіАсѵо? Хооиіѵу) Хибагѵоѵ разрѣшаемый. 
Исключеніе. Прилагательныя на оос имѣютъ въ имен. ед. ч. 

женск. рода ?/, но когда гласной о предшествуетъ р, тогда имѣютъ «: 

іслХоод аяХот/ алХоог (простой) 

аЭ-дбод ад-доа а&дооѵ (собранный). Срави. ?/ уойа § 115. 

§180. Д. У Іоияіп. и здѣсь г, вм. Атт. а: аі«хрЧ. 

ІГЕЧЕСКАН ГРАММАТИКА. 5 
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Склоненіе этихъ прилагательныхъ видно изъ § 114 и 126. 

§181 Притомъ должно замѣтить еще слѣдующее: 

1. а въ им. ед. всегда бываетъ долгимъ; 

2. имен, и род. множ, женскаго рода этихъ прилагательныхъ 
имѣютъ такое удареніе, какое имѣютъ въ этихъ пад. прилагатель¬ 

ныя муж. рода: (Зг(кіо; (твердый), им. мн. муж. (Зе(Заіоі, женск. 

рграіаі, не рЕраТаі, какъ можно бы было ожидать по § 108, суди по 
им. ед. (краіа; род. во всѣхъ родахъ (Зфаііоѵ, также и въ женск. 

не рг(3аі&ѵ, т. е. не такое удареніе, какое имѣютъ существитель¬ 

ныя по § 118. 

§182 Многія прилагательныя съ оси. на о имѣютъ только два оконча¬ 

нія, одно для муж. и женск. рода, другое для средняго рода: муж. 

и женск. ѵ)соус^, ср. три/т (спокойный). Всѣ сложныя имена 
прилагательныя имѣютъ только два окончанія: атехѵос; (без¬ 

дѣтный), харто<р6ро<; (плодоносный), ёѵ^о'о; (знаменитый). 

Есть очень много прилагательныхъ, имѣющихъ то два, то три 
окончанія: 16юс, (собственный), женск. большею частію Ша, рѣже 
і'бюіі, ахрИ^ио^ (полезный), большею частію такъ же и въ женск. р., 

рѣдко сосреХіці]. Ближайшія подробности указаиы въ словарѣ п въ 
§§ 350—352. 

§183 Многія прилагательныя, оканчивающіяся въ нм. муж. р. на ео; 

и оо<;, подвергаются сокращенію (§ 130, 131): 

урѵоіос; (золотой) урйвой$, уротЁа уроог{, урооЕОѴ уротойѵ 
атсХоос; (простой) ат:Лой;, атсХоѵ) атгХѵ), атгХооѵ аттХойѵ. 

еа въ ед. сокращается въ у; если же предшествуетъ гласная плп 
(> (§ 41), то какъ въ нм: ед., такъ п въ двойств, п во множ, въ а: 

гх(>уѵоьа «руора (аг^епіеа), оу (сравн. § 37) сокращается въ у, оу 
въ у, оа въ нм. мн. въ «, оси въ ас: алій у аяХі), дат. алХоу алХ.і], 

алХоа алХа, алХоси илХ.сй. 

Сокращенный послѣдній слогъ принимаетъ (сравн. § 131) также, 

противъ § 87, облеченное удареніе: урічісо? урѵооѵд, нм. мн. ср. род. 

ХОѴОеа %(>ѵоа. Но сложныя прилагательныя имѣютъ удареніе на 
предпослѣднемъ слогѣ: ейѵоѵд (благосклонный), род. ііл-оѵ, дат. ебѵсо, 
въ нм. мн. облеченное: гѵгоі (Ср. § 131). 

§ 181. Д. о Га женск. отъ о Го,- (небесный) имѣетъ у Гом. краткое а: оГа Эгашѵ. — 

Род. мн. жепск. рода у Герод. имѣетъ -іиѵ: йфч).<3ѵ аііогипі о-^Хішѵ аііагит. 

Сралн. § 118 Д. 

§ 182. Д. Ноуты образуютъ особенный женск. родъ отъ нѣкоторыхъ сложныхъ прила¬ 

гательныхъ : а^ротг, (м. ОДЗрото; безсмертный,), осѵтіЭіг, (м. аѵгГЗсо; подобный 

богамъ), іЪ%мтч (м. {о|гвто; очень гладкій). 

§ 183. Д. Прилагательпыя на го; и оо; часто остаются безъ сокращенія: Гом. урЪсіш 

(гдѣ г исчезаетъ ислі-.дствіе сішпцсзиса), хх\\ірроо; (ирекрасію текущій). 
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Поэтому: 

Ед. Им. у рис ой с; урисойѵ атСкойс, аиХѵ) аттХооѵ 
Род. урисой Христе; урисой а ттХоО атсХт)? аттХоО 
Дат. урисо) ХР^'О Хрисш атсХю атсХ?, аігХср 

Вин. урисой') Хрису урисойѵ атсХоОѵ атгХѵ)ѵ аттХоОѵ 
Дв. И. В. урисш у рисе. урисш атсХю атгХа аттХсо 

Р. Д. урисоіѵ уриѵхіѵ у_рисо Гѵ аттХоТѵ аттХаТѵ атеХоТѵ 

Мн. Им. уриеоХ урисаХ урисё аиХоТ атгХаТ а-Ха 

Род. урисш урисш урисш аттХсоѵ адХшѵ атсХ&ѵ 
Дат. урисоХс, урисаХд Хрисоід атгХсТ? атсХаТ? атсХоТ? 

Вин. у рис ой? Хрисяд урисё атсХсю? атсХа? акХа. 

Прлмѣч. Сокращеніе бываетъ только въ слѣдующихъ трехъ клас¬ 

сахъ прилагательныхъ: 

1. въ прилаг., означающихъ вещество п цвѣтъ: і^ігеод і(йѵоѵд 
(шерстяной), ло(і<рѵ(>еод лоруброй; (пурпурный); 

2. въ прилаг., означающихъ умноженіе, на -лХоод: ділХоод біяіоѵд 

(двойной) § 223; 

3. въ прилаг., сложи, съ ѵоод умъ п яХбод плаваиіе: м. п ж. 

хахоѵоѵ-д ср. хахоѵоѵ-ѵ (злонамѣренный). 

Несокращенными остаются имен, и вин. множ, среди, рода при¬ 

лагательныхъ сложныхъ съ ѵоод умъ и яХоод плаваніе: еѵѵосс. 

Нѣкоторыя немногія прилагательныя съ им. на со? слѣдуютъ § 184 

Аттическому склоненію (§ 132): '(Хею? ср. іХесоѵ (милостивый), а?іо- 

урею? ср. -соѵ (значительный), -Хеш?, -кХІа, тгХёсоѵ (полный) нм. ми. 

ср. тгХга (но ёх-иХесо).—сю? (изъ сао? заіѵиз) среди, ссоѵ, вин. ед. 

муж. сгйѵ, вин. ми. ою? (рѣдко им. ед. женск. и среди, мн. её) до- 

полняетъ свои Формы отъ осн. сшо: сшоі, сюаі, ссоа. 

Нѣкоторыя изъ этпхъ прилагат. имѣютъ еще другія Формы, из¬ 

мѣняющіяся по обыкновенному склон, на о: ИцяХеоі, при им. ед. 

$іяХесод (наполненный). 

Другія прилагательныя въ муж. и среди, родѣ измѣняются § 185 

по согласному склоненію и производить отъ основы особенный 

женскій родъ посредствомъ окончанія іа, которое, впрочемъ, 

§ 184. Д. Гом. ігХеГо;, ігХо'ч, ігХ.гіоѵ, Ііопоіоп. го; = Атг. іыі. Вм. Атт. 

(ваіѵив) у Гом. <тоо;, ч. оѵ, срави. ст. вамгеро;. 

§ 185. Д. У Гом. иногда гч пм. Атт. еіа: раЗіч флВгТл глубокая), в» Іон. гл им. еія: 
Гом. ыжг* гІрі« (быстрая Ирида). Кромѣ ЗчХо; (женскій) встрѣчается также 

яооХіі? (ігоХб; многій) как» форма женск. рода. Вин. ед. муж. р. иногда 
оканчивается на гл вм. оѵ: ебрі* яоѵгоѵ (широкое море), іо; также ч'о« (хо¬ 

рошій) имѣетъ въ род. ед. «ч»» род. мн. ііыѵ. 

5*. 
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въ соединеніи съ основою подвергается различнымъ измѣненіямъ. 

Такія прилагательныя основы трехъ окончаній суть: 

1. Основы на о (муж. и ср. § 154). 

Женскій родя, производится отъ измѣненной основы (т^об), пред¬ 

ставляемой род. падежомъ, г соединяется съ іа, удареніе нахо¬ 

дится на послѣднемъ слогѣ основы, за исключеніемъ г];хкто-; (поло¬ 

вина) и -ОтрЛо-; (женскій), слѣдовательно: 

Им. о-4 гіа О 

Ед. г,о6-4 (пріятный) /■ОбТ а г, 86 

г,оёо4 
С N » 

г,Обіа4 г,8іо; 

г. ое Т г, о гіа г, он 
Г <4 / 

7,0 о-ѵ гогТаѵ 
С (Ч » 
Г, 00 

Дв. г;обс 
» <4 , . 
г, ое іа •|)566 

У)0601Ѵ >;<$біаіѵ г,Обоіѵ 
XIН. Г(0614 у^Обіаі т,ога 

г Л/ 
Ѵ)06ЮѴ г] 061(0 V г,&соѵ 

і(ѵ) т,Обіаі4 •4§ёті(ѵ) 
•/)5бі4 г,8 6ІЙ4 7) Оба. 

Другіе примѣры: 7X0x04 (сладкій), рраоб4 (медленный), (Ірауо4 

(краткій), т ауо4 (быстрый), бор о; (широкій). 

Прнмѣч. &Г/Хѵд (женскій) встрѣчается также какъ Форма женск. 

рода. 

§186 2. Основы на ѵ (склоненіе § 146). 

і изъ окопчанія іа переходитъ въ предыдущій слогъ (§ 55), напр. 

осн. и.бХаѵ, им. муж. аёХа;, женск. ріХаіѵа (пзъ |АбХаѵ-іа), ср. 

аёХаѵ (черный); осн. таХаѵ, таХа4, таХаіѵа, таХаѵ (несчастный); 

осн. тгрбѵ, тёрѵ)ѵ, тіреіѵа, тёреѵ (нѣжный). 

3. Основы на ѵт (склоненіе § 146, 147, 148). 

§ 187 Сюда относятся въ особенности многочисленныя причастныя 
■кормы. Въ женск. родѣ ѵт сливается съ окончаніемъ іа въ ста съ 
предыдущимъ замѣннтельнымъ растяженіемъ (§ 50): Хбуоѵт-іа Хіуооаа. 

іота 4 іотаоа іотаѵ род. іотаѵто4 (ставящій) 
7ра(рбІ4 урасрбТоа урааіѵ „ 7раріѵто4 (написанный) 
Хосоѵ Хо'оооа Хооѵ „ Х00ѴТ04 (разрѣшающій) 

ІХ004 аХооса аХо'ѵ „ аХо'ѵто4 (пойманный) 
оеіхѵо4 оеіхѵооа 061ХѴОѴ я О6ІХѴОѴТ04 (показывающій). 

§ 187. Д. Прнлагат. па ѵк (им. муж. «$) иногда сокращаются: Гол. пи.»5ѵга вин. сд. 
отъ тс до и; (почетный), поэт, птсроОсоа = игіаіііох (крылатая). 
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Особенно должно замѣтить: 

И. (ошнІ8) пааа •паѵ Ми. “аѵтг; ТГЯТЯІ ЛЯУТЯ 

р. иаѵто? •катт)? •паѵто? ■гохѵтоіѵ тояа&ѵ паѵтсоѵ 

Д- таіѵті ■гса (Г/) •паѵті ■ЛЯСИ •ласта'.:; ■паса 

в. •паѵта пасаѵ —аѵ •паута? паста;; ■паѵта. 

ІІрнмѣч. Форма женок, рода объясняется тѣмъ, что і (срави. 

§ 57) переходитъ въ о, а предъ о выбрасывается ?т и замѣняется 

растяженіемъ: зтагт-ш, яагт-оа, яіс-оа; Лооія-ис, /іѵогт-оа, Xѵпѵ-оа. 

Прилагательныя на еѵт имѣютъ въ женск. сета: уаріеі?, уа- 

ріі^аа, уарігѵ (пріятный), основа уаріеѵт. Ср. § 149. 

4. Основы на о- (склоненіе § 146, 147). §18?: 

Причастія прош. соверш. дѣйствит. на от (им. ед. муж. со?, ср. о;) 

имѣютъ вт. женск. іда: ХеХожо? ХгХо/.оТа ХеЛіг/.о$, род. ХеХоу.от-о; 

(разрѣшившій). 

Важнѣйшія прилагательныя двухъ окончаній съ основами по §181 

второму главному склоненію суть: 

1. Основы на д (склоненіе § 164, 165), напр.: 

<икр/,<; (ясный) род. оаооО; 

алгДт^ аХгрИ? (истинный) „ аЛгДоОі;. 
Другіе примѣры: фгоот^ (ложный), аесраХѵ^ (безопасный), 8ѵсиг- 

ѵт^ (враждебный). 

2. Основы на ѵ (склоненіе § 146, 147), напр.: 

•пёпшѵ т.і-оѵ (спѣлый) род. -пгпоѵ-о; 

еОоаіаыѵ гбоаір.оѵ (счастливый) „ ебоаір.оѵ-0^ 

ссоіррсоѵ сйірроѵ (разумный) „ сгыфроѵ-о?. 

Удареніе сложныхъ прилагательныхъ, по § 85, ставится какъ 
можно далѣе отъ конца. 

Другіе примѣры: [лѵг,р.ыѵ (помнящій), гпіХг'ар.ыѵ (забывчивый), 

■поХоирауасоѵ (весьма дѣятельный). 

3. Отдѣльныя образованія, какъ: 

соре-; іорі (свѣдущій), род. іорі-о? (склон, по §157 Д.) 

аррѵ)ѵ (арстт]ѵ) аррЕѵ (мужескій) „ арргѵ-о?; 

далѣе, сложныя съ существительными, напр. а-атсор, ср. атсатор 
(костер) не имѣющій отца, оопр-^тыр (аг'тг,р) недобрая мать (склон. 

§ 150), сріХопоХі?, ср. -і, род. іос^ (любящій городъ), еоеХпц (род. 
еогХшЯо:;) богатый надеждами (склон. § 156). 

4. Кромѣ того, есть много прилагательныхъ, имѣющихъ одпо§1‘Н 

§ 189. Д. Герод. і(юг,ѵ ви. арз>;ѵ, 

§ 190. Д. У Гом. также встрѣчаются нѣкоторыя прилагательныя, употребляемыя только 
вт. женск. родѣ: ха7.).і*убѵасха (вял. ед.), напр. Тгарт^ѵ (богатую красивыми 

жеііідішамн), (ішпіѵеірх папр. ФЗ.'ѵ; (питающая мужей). 
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только окончаніе для муж. п женск. рода п не имѣющихъ средняго 
рода, напр. артсаг; (осп. аркау) хищный, фоуа; (оси. ©иуао) бѣглый, 

ауѵ<о? (осн. ауѵыт) неизвѣстный, акаі$ (оси. акаі§) бездѣтный, 
р.ау.роуеір долгорукій, кеѵѵ]<; (осн. ісеѵѵ)т) бѣдный, уо(лѵ/)<; (осн. 

уор.ѵѵ]т) легко вооруженный. Нѣкоторыя прилагательныя одного 
окончанія по склоненію на а, которыя, по значенію, почти суще¬ 

ствительныя, напр. ёФеХоѵтт)? род. ігкХоѵтоб (добровольный), встрѣ- 

чаются только въ муж. родѣ. 

$ іі»1 Неправильности представляютъ прилагательныя ріеуа^ (большой), 

тгоХб<; (многій) и крае? (кроткій), потому что Формы каждаго изъ 
нихъ производятся отъ различныхъ основъ, а именно въ иіуоо; отъ 
основъ р-еуа и 
отъ терло и кр 

[ [деуаХо, 

ао: 

В7> коХб<; отъ тсоХо и коХХо , въ терао^ 

Ед. іх і уа<; аеуаХѵ) [хеуа 
[деуаХои 

коХо^ коХХт] коХо 
[деуаХоо 
[деуаХсо 

[леуоіХѵк коХХои 7соХХ/)<; коХХоб 
р.іуаХ'0 [леуаХіо коХХй коХХѵ) коХХй 

р.еуаѵ 
Дв. р.еуаХ(о и 

|леуа Хг,ѵ 
т. д. 

|хеуа коХиѵ коХХг'ѵ коХб 

Мн. аеухХоі ідеуаХаі (деуаХа коХХоі тсоХХаі коХХа 
ідеуаХшѵ ідеуаХсоѵ ідеуаХшѵ коХХсоѵ и т. д. 

Ед. крао; краеТа краб Мн. тсраоі 
или краец 

краеТаі краеа 

теріои ъряеіяс; я О
 с краесоѵ краеііоѵ краеыѵ 

краю грае іа краіо краоі? 

или краесі(ѵ) 

краеіаі^ краоі$ 

или краі<ті(ѵ) 
тсоаоѵ » • краеТаѵ краоѵ краоу; краеіа? краеа. 

Б. Степени сравненія. 
Первое и самое употребительное окончаніе сравнительной 

степени есть въ имен. ед. теро:;, тера, тероѵ (осн. -теро), превосход- 

§ 191. У Гом. склоняются обѣ основы гоХм п гоХХо въ муж. и ср. родѣ почти во всѣхъ 
надежахъ; въ жепск. правильно гоХХч. 

Ед. П. гоХб* также ігооХб* ср. гоХо гооХб, или м. поХХо; ср. гоХХоѵ 
Р. гоХёо; “оХХой 

Д. только гоХХй 
В. яоХбѵ, ігооХбѵ (также ж.) ср. гоХб *ооХ-5 или ігоХХо'ѵ 

Мл. И. гтоХгі,- (-оХсГ,-) ігоХХоі ср. гоХХя 
Р. яоХІадѵ тгоХХоіѵ 
Д. тгоХкббі(ѵ), поХіббі(ѵ) ігоХі?с(ѵ) ггоХХоГ^ 

В. гоХ*а; ягоХХоб; ср. гоХХя 
Герод. употребляетъ почти исключительно формы отъ осн. тгоХХо: гоХХоѵ, 

ігоХХсі, и т. д. 
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ной -тато;, таг/), татоѵ (оси. -тато) съ обыкновеннымъ движеніемъ 
прилагательныхъ (§ 180). Эти окончанія присоединяются къ чистой 
основѣ муж. рода напр. 

хобро? (легкій) осн. хоиро сравн. Х.ОѴрО-ТсрО?, а, оѵ прев, хоирота- 

ТО?, У), оѵ 
уХохи? (сладкій) 

71 
уХохі* Я уХихб-тгро? „ уХохѵтато? 

иіХа? (черный) р-еХаѵ 
71 

р.сХаѵ-тгро? „ [хеХаѵтато? 

уаріеі? (пріятный) Я уарсеѵт 71 
уаріёс-теро? „ уаріёатато? 

(сравн. §149) 

тасру)? (ясный) 
11 

оарг? 71 
саоіс-тгро? „ парёстато? 

аахар (блаженный) 71 
р.ахар 71 р.ахар-теро? „ (лахартато? 

ТСІѴѴ)? (бѣдный) и ТС ЕѴ7)Т 71 тіеѵга-т гро? „ кеѵёатато?, 

(вмѣсто кгѵу)т-теро?, тато?, по § 4(5, і съ сокращеніемъ ■/)). 
Притомъ должно замѣтить слѣдующее: 

1. Основы на о оставляютъ о безъ перемѣны только тогда, когда § 193 

предыдущій слогъ долгій (§ 74 и д.), но растягиваютъ его въ со, 
какъ скоро этотъ слогъ краткій: тсоѵу]ро-теро<; (худшій), тсіхро'-татоѵ 
(самое горькое), оорсо-тгро? (мудрѣйшій). Долгимъ считается здѣсь 
каждый слогъ, въ которомъ за гласною слѣдуютъ двѣ согласныя 
или двойная согласная (§ 76 и 77). — і въ прилагательныхъ на со-?, 
схо-?, с(ао-?, сѵо-? слогъ краткій, поэтому а?котато? (самый достойный). 

2. Прилагательное уераібд (старый, зепех) почти всегда выбра-§ 194 
сываетъ о послѣ ас, а лаХаіод (древній, апікршз) п оуоХаіод (празд¬ 

ный) иногда: уе(іаіте(}од, лаХаітатод. 

3. ціаод (средній, тесііиз), іаод (равный), г&Гсо? (свѣтлый, о небѣ), §195 
лрсоіод (ранній), оуяод (поздній) ставятъ ас па мѣсто о или со: 
[іеааіхахоч, лпсоіаіте(>оѵ. — і/бѵуод (покойный) имѣетъ і/аѵуаіт^од и 
ііаѵусотерод^сріХод (милый) обыкновенно /іаХХог, цаХіОха сріХод, но также 
сріХтерод, -татод, рѣдко сріХситерод, -татод, совершенно отдѣльно сріХы- 

терод; отъ нарѣчія лХі/біоѵ (близко) образуется лХ>/Осаі’тепод, лХ//бии- 
татод, также ла(>алХ.}]Оіат(>од (болѣе похожій), отъ яробруоп (изъ лро 
Ируоѵ выгодный) л()оѵ(>уіаітб()од. 

4. Окончанія ебтеро-д, естато-д прибавляются неправильно: §196 

§ 193. Д. Количество гласнаго звука о непостоянно у поэтовъ: Гом. оГ?ор«1таго; (са¬ 

мый жалкій). 
Отт. і\Эб{ (прямой) у Гом. ЛЭбѵгага, отъ а/арі* (лишенный пріятности), 

правильно хуяріапро; (вм. а-/аріг-ггро;, но § -16). 

§ 194. Д. у Гом. уааѵгаго; при уасіѵоггро; отт. ояиѵі; (блестящій). 
§ 190. Д. Гом. аѵічріатгро; отъ аѵічро; (печальный). Город. впооЗаивмро* отт. оігооЗаГо; 

(важный), арор^іетато; отъ арорро; (безобразный). 
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а) къ основамъ на оѵ: ошрцсоѵ (разумный), оси. ба>ф()ОѴ, бсоуцуо- 

п'бтб(>од, бсдаі'/ісоѵ (блаженный) еидіицоѵібтатод. — Въ видѣ исклю¬ 

ченіи ліюѵ ср. л іо ѵ (жирный) имѣетъ лІ6те(>од, яіотатод, а лілсоѵ 

(спѣлый) лелш'прод, лелапагод. 

Далѣе, съ выпаденіемъ о въ концѣ оспопы: 

I)) къ основамъ отъ ахуйтод (несмѣшанный) и ціпеоіатод (силь¬ 

ный), абраѵос (охотный), рѣже къ другимъ: ахцитабтціод, ауусо- 

/ібѵібгі()од; 

с) къ нѣкоторымъ основамъ, сокращеннымъ изъ оо: еиѵоѵбтепод 

изъ еѵѵоібтцюд (ейѵоѵд благосклонный), аѵоѵбтедод (агоѵд не¬ 

разумный), алХоѵбтцюд (іслХоѵд простой); но иногда встрѣчаютсн 

п правильный Формы: «лХосотцюд. 

§197 5. Слова ХпХод (говорливый), лтсоуод (нищенскій), 6іро<рсіуод (ла¬ 

комый), цоѵосрауод (кушающій одинъ) и нѣкоторыя прилагательныя 

одного окончанія, напр. хХьлтц-д (воръ, воровской) имѣютъ ібтедод, 

ібтатод: ХаХібге(>од, лиоуібтатод, хХалтіат^од. 

Другія одного рода на >)-д подчиняются правилу о прндагат. на о: 

ѵрііуототьіуод отъ ѵ^сбгі/д (наглецъ, наглый). 

Сложныя съ %С1(лд (пріятность, милость) образуютъ сравнит, и 

превосх. степени, какъ кончащіяся на уа{)іто-д: іяіуіщшотецод (прі¬ 

ятнѣйшій). 

§198 Второе и менѣе употребительное окончаніе сравнительной сте¬ 

пени есть юѵ (им. муж. и женск. коѵ, ср. юѵ), превосходной юто 
(им. іею-д, істѵ), юто-ѵ). Основная гласная предъ і выбрасывается. 

Удареніе въ сравн. и превосх. степ, ставится какъ можно далѣе 
отъ конца. Склоненіе сравнительной степени § 170. 

Такъ образуется отъ: 

ѵ$й$ (пріятный) оси. у-Оо сравн. г^іюѵ ср. у;оюѵ превосх. 7)0 юто?, ѵ), оѵ; 
ікууд (быстрый) осн. іъ/у сравн. ііаассоѵ ср. -3-асаоѵ превосх. та- 

(изъ та^иоѵ по § 54 и 57) уіоюд, т), оѵ; 

іхіуяд (большой) осн. [хеуа сравн. р.еі&оѵ ср. аеі^оѵ превосх. ріуі- 
(нзъ (леуіюѵ по § 58) сюд, г„ оѵ. 

§ 198. Д. Окончакія -юіѵ, -і7го; источаются чаще у поэтом.: Гоя. уО./адѵ (уЛо; милый), 
позднѣйшая прев. ст. уіЪвто;, '/Хихіыѵ (у).охѵ,- сладкій), ыхюго$ (ыхо; бы¬ 
стрый). ,8»Эі5тоі фяЭй; глубокій), {іржап>ѵ = ррх/і'мѵ (|Зрауо$ короткій) 
превосх. поэт. 'Зря/і5то;, Гом. превосх. (Зх'р&сго,- і^рхдуі медтешшй, § 59 Д.), 
ківашѵ = ігяуі’лч (.тауДі толстый), (*аово>ѵ = рхх<о>ѵ (цахрз? длнііпыіі) ире- 
восх. аѵ-х-.его; (Дор. р.ях<*го,-), хо&'ыѵ (хойро; слаг.иый). — Наоборотъ, у Гер. 
тяуйт«рэ-с. — ІІеіі|іавилыю у Гом. го; (ёХгѵучг позорный). На. рп’?м» 
въ Новоіон. цідшѵ. 
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Прпмѣч. Долгота гласной а въ &аббоѵ (сравп. рйХХоѵ § 202) не¬ 

правильна.— Двугласная въ (/и'Ссоѵ объясняется тѣмъ, что і здѣсь 

сперва, какъ въ Гом. діалектѣ еігі им. ігС, іѵ, проникла въ преды¬ 

дущій слогъ (циу-юг), а потомъ у съ / окончанія перешла въ ^ 

(/ш$ог). 

Далѣе Л» выпаденіемъ р: 

і/л)р6$ (враждебный) сравп. іутКыѵ ср. Іу&'.оѵ прев, еу&ктто; 
кіоуро-с, (позорный) „ аіоуісоѵ „ аісуіоѵ „ аозуюто^ 

оіхтрб-с; (жалкій) „ оіхтісто^. 

Отъ іул)ро-$ и оіхтро? употребляются также еще Формы на тг- 

ро-д и тато-^: іуйротгро;, гу Яротато;. 

Кромѣ того, такое образованіе степеней сравненія имѣютъ, въ со- $ Г.М) 
единеніи съ другими особенностями, слѣдующія прилагательныя; 
при этомъ часто встрѣчаются перемѣны звуковъ, показанныя § 55—58. 

1. Для понятія добрый, хорошій: 

Сравн. Превосх. 
аигіѵсоѵ, аиеіѵоѵ 

» ’ » 

[аргісоѵ] аршто;, г„ оѵ 

г> (ЗеХтісоѵ, (ЗіЛтюѵ (ЗіАтюто;, г„ оѵ 

У) 
хреіасшѵ (хреіттсоѵ) 

ср. у.рвібсоѵ (хргТттоѵ) 

хратсато;, гп оѵ 

У) 
Аансоѵ или Аохоѵ 

ср. Аіоіоѵ или Лфоѵ. 

Х(ОСТО^, гр оѵ 

Примѣч. а/иеігсоѵ и агнатов указываютъ болѣе на нравственпное 

достоинство и способность, а хреі'оосоѵ, тспііхібтод болѣе на силу 

(то хдсігод) и превосходство (Лат. зирегіог), противоположное х(ш'о- 

бсоѵ есть убосог. 

2. Для понятія дурной, худой: 
ха ход хахіюѵ (реіог) ср. хахюѵ хахігтто; 

угірсоѵ ((Іеіегіог) „ угТроѵ угірістод 
т)сг(7соѵ (іпГегіог) ,, г,оооѵ ср. ми. ѵ)хшта (менѣе всего) 

3. іліхро; (малый) сихротгрог; рахротато? 

ргісоѵ (меньшій) ср. ілгіоѵ 

§ 199. Д. 1. Гом. ср&вн. «рті’мѵ; иолож. хрхгД-, иревосх. харпггог; сравн. 
Иовоіоп. хріаашѵ = хреі’а-Т'мѵ; поэт, рі'іпрэ$, (3«).?ято; и угрггрэ;, ѵіргято^ 

или оірісго,- (превосходнѣйшій, самый превосходный), 

2. Гол. хахшгерос. — Х.ірч; (дат. уерчі, винит, уірча), уериоіѵ, уериопро;, 
Х«ро«ро$. ІТовоіоп. гасшѵ =-оіяшѵ (сршш. хріазшѵ, р.е^о>ѵ § 198 иримѣч.). 

4. Гом. й'-оіцмѵ, 
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4. бХІуо; (немногій) бХгуісгто; 
ёХасгссоѵ ср. ёХа-тсоѵ ёХаучато; 

5. ігоХб; (многій) тсХеісоѵ (тсХёсоѵ) ср. тсХёоѵ тгХеТсто; 

вм. ігХёоѵ также ігХеіѵ (изъ ігХйоѵ) при опредѣленіи мѣры (ігХеіѵ 
у) оёха болѣе десяти). 

6. х*Хо; (прекрасный) 
какъ бы отъ хаХХо; (красота) хаХХісоѵ ср. хаХХюѵ 

7. расю; (легкій) расоѵ ср. раоѵ 
8. аХугіѵб; (горестный) аХушбтеро; 

отъ аХуо; (горесть) аХуісоѵ ср. аХуюѵ 
§200 Наконецъ должно еще замѣтить прилагательныя 

точными степенями сравненія: 

ОсгтЕро; (позднѣйшій) 

ххХХнтто; 
ратто; 
аХуаѵбтато; 

аХуісгто;. 
съ недоста- 

(гг; изъ) 

(бкёр надъ) 

(тгро предъ) 

(тгёраѵ по ту сторону) 
(ѵёо; иовый) 

оіггр-тгро; 

•гсро'теро; (ргіог) 

кЕрастгро; 

ѵгсотгро; 

бетах о; (иШтиз) 
ёсгуато; (ехігетиз) 

бтеёртато;, оттато; 

(виттиз) 
теребто; (ргітиз) 

ѵгопато; (поѵіззітиз) 

поэт, ѵёато;. 

С. Прилагательныя нарѣчія. 

§ 201 Отъ основы прилагательныхъ производятся нарѣчія съ окончи- 
" ніемъ со;. Нарѣчія образуются изъ род. множ, прилагательныхъ 

чрезъ измѣненіе оконч. соѵ на со;, причемъ удареніе остается не¬ 
измѣннымъ; слѣдовательно <ріХо; (род. мн. сріХсоѵ), нарѣчіе <ріХсо;, 
тауо; (быстрый) [род. мн. тауёсоѵ] тауёсо;, соирг,; (ясный) [род. мн. 
сгатсбѵ] еасрсо;; есб^рсоѵ (разумный) сохррбѵсо;; фоурб; (холодный) 

фо)гр&;; оіхаю; (справедливый) -а; (оси. тсаѵт) ітаѵтсо; 
(совершенно); аитархг,; (самодовольный) аотархсо; (§ 166 примѣч.). 

Часто винительный средняго рода, какъ единств., такъ и множ., 
имѣетъ значеніе нарѣчія (сравн. § 401). 

5. Герод. сокращаетъ кХІоѵ въ яХ$оѵ, яХіоѵе; въ іг).;йѵг{; мн. у Гом. также 
тгХге?, яХіа$. 

7. Іон. рчГ5(в;; Гол. пар. реГа, притомъ рчі’геро;, і.ѵ.іего;, рчігаго;. 
Гом. образуетъ нѣкоторыя степени отъ. существ.: хйѵпро; болѣе похожій на 
собаку (хосоѵ собака), рС/соѵ холоднѣе (рГ'/о* холодъ, дрожь). 

Далѣе: еѵірггроі, траг. также ѵ/ргерос (іпГегі, полож. троі); Гом. ггйрагос, 
ХосгЭоі, Хос-гЭ^іо,-, позднѣе Хо.аЗіо? (послѣдній), оя.тгаго;, овтапо; = о5гато;, 
йготатог въ томъ же смыслѣ, ярот<хго$ = ігрйгог (первый). — Какъ отъ ѵ;о$ 

ѵгі'ато;, такъ отъ ціаоо; цсовяго; (с|іедпій). 
§ 201. Д. Гом. яроороѵ-і'-м; пенр. = Атт. яроурсѵ-ш; (благосклонно). 
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Древнѣйшая форма нарѣчія оканчивается на а, напр. та%а отъ §202 

тахѵд (быстро, въ Лттич. прокѣ можетъ быть), <<//« (вмѣстѣ), цаХа 

(очень). Отъ цаХа сравп. ст. (іаХХоѵ (болѣе, роііиз) вм. (ісіХюѵ (§56), 

превосх. цаХібта (болѣе всего, особенно, роііззітиш). Къ ауаО-бд 

(хорошій) нарѣчіе — гг> (хорошо), сравн. ст. Л/іеіѵоѵ, превосх. а (йота. 

Нарѣчія на ы? образуются также отъ сравиительпой степени, §203 
рѣдко отъ превосходной: (Зграютерих; (тверже), хаХХіоѵох; (прекра¬ 
снѣе). Но въ видѣ нарѣчія обыкновенно употребляются сравнт. 

.степень среди, рода ед^ и превосх. степень среди, р. множ, 

въ вин. пад. (Зфаю'тгроѵ, хаХХюѵ, (Іе^аіотата, хаХХюта. 
Нарѣчія мѣста на со, какъйѵа> (вверху), хатсо (внизу), і'осо (внутрь), §204 

і'^со (внѣ), не имѣютъ а пн въ сравн., нп въ превосх.: аѵсотбрсо, ха- -- 

готро?, также алсох^со (далѣе) отъ ало (отъ), ёууѵд (близко), ёууѵ- 

ті(>(о (или і'ууѵтеооѵ), нуутахсо (или еууѵтаха) и нѣкоторіля другія. 

Также безъ д: лепасхірю (далѣе) отъ ль(>аѵ (по ту сторону). 

ГЛАВА VIII. 

ИЗМѢНЕНІЕ МѢСТОИМЕНІЯ. 

Личныя МѢСТОИМЕНІЯ. 

§205 

§ 202. Д. Нарѣчія на а встрѣчаются вч. большомъ числѣ у Гомера: «х« (быстро шх6$), 

).і'/а (громко ха'с<та (сильно, очень, огь хратб;, срапи. § 50 Д.), в«ух 
(ясно, отъ <7ауч$). — Отт. «5 или іи (хорошо) у Гомера прнлагат. еЗ» или чЗ». 

§ 203—204. Д. Отъ іх-і? (далеко) Гом. ёхавтград, «хавгати. — Нар. а*ухі или х'/'уоО 
(близко) сравн. аваоѵ (изъ а’іуіоѵ § 57) при лоаотірш, прев, іу/іата, Пово- 

Іои. а-/-/огагсо, а*/уітхгя. — Притомъ Гом. ік-явойтероі (илотиис) съ о им. о. 

§ 205. Особсшшя формы Іоп. діалекта суть слѣдующія; постановленія въ скобкахъ при¬ 

надлежатъ только ІІовоіон. діалекту: 

Ед. ч. Им. 

Род. 

Дат. 

Внн. 

і'{іо я [е^о] 

ііхоО, р.о0 меня 
ер.оі, р.оі мнѣ 

ііхі, ре [те] меня 

си ты [Іи] 

сой тебя 
<тоі тебѣ 

сі тебя [Іе] 

ои его, себя 

о! ему, себѣ 

е [зе] его, себя 

Дв. Им. Вин. 

Род. Дат. 

(ѵсоі) ѵсо мы оба 
(ѵсоіѵ) ѵіоѵ 

(афсоі)<7^сопиоба 
(сгфсоіѵ) ссршѵ 

(<7<р(оЁ) они оба 
(сооУІѵ) 

Ми. Им. 

Род. 

Дат. 

Вин. 

г,р.еТ; и и 
г,р.йѵ пасъ 

т;р.Тѵ палъ 

ОР-а? насъ 

гйр.еТ? вы 

'йр.йѵ васъ 

'йр.Тѵ вамъ 

'йр.а<; васъ 

с^йд онп 

сошѵ пхъ, себя 
<т<рі-аі(ѵ) имъ, себѣ 

(7<рід пхъ, себѣ. 



76 — 

II I» II М Г. Ч А И I Я. 

§200 Основы ед. ч.: р.г (ёр.г) для перваго лица, гге для втораго, е для 
третьяго, но именительный, по образованію, отличается отъ-нихъ: 

іусо, со, третьяго лица совсѣмъ нѣть. 

Въ род. къ этимъ основамъ приставляется окончаніе -о, какъ 
въ склоненіи на о (§ 128), п сокращается съ г: грі-о е|аоО. 

Въ дат. приставляется окончаніе -і (§ 173,2), при чемъ основное 
г переходить в-ь о (§ 43) — Вии. не имѣетъ никакого окончанія. 
ГІримѣч. о въ основѣ <и произошла (§ 60 а) отъ г [Лат. іе], по¬ 

чему діалекты имѣютъ многочисленныя Формы съ г. Основа г про¬ 

исходитъ отъ ;-/■ (§ 34 Д.), или отъ древнѣйшаго о^-е (§ 60 Ь), 

[Лат. $е им. зѵе]. Въ Формѣ Огре дигамма измѣнилась въ <р. 
Основы двойств, числа: ѵіо [по-з], сою, серы. 

Основы множ.: г,иг, баг, тог; обыкновенно г сокращается съ окон¬ 

чаніями, поэтому облеченное удареніе (см. діал.). 

Прпыѣч. Формы оѵ, оI, и встрѣчаются очень рѣдко въ прозѣ, 
Формы двойств, числа мѣстоименія третьяго лица совсѣмъ яе встрѣ¬ 

чаются. Сраіш. § 471, прнмѣч. 2. 

§ 20,7 Если личное мѣстоименіе не произносится съ особенною вырази¬ 

тельностію, то оно бываетъ энклитическимъ въ Формахъ, указан¬ 

ныхъ § 92, 2; въ этомъ случаѣ употребляются Формы перваго лица, 

начинающіяся съ а. Если же мѣстоименію дается особенная сила, 

особенно въ протинбподожеиіихъ, и также боль шею частію послѣ 
предлоговъ, то удареніе удерживается и употребляются полныя 
Формы перваго лица: оохеТ цоі (мнѣ кажется), гаоі об сгоі тоОто 
аріакеі (мнѣ правится это, а не тебѣ). 

і'/оіѵ 
іиіо, іцей, уій (§ 37 Д.) 

(178 Д.) 

Ед. ч. Им. 

Род. / ,!АІ0’ е|Л|5, ***' 
\ г и. «Го, іці-Эіѵ 

Дат. 

Вин. 
Ми. Ч. Им. (г,р.іе;) арр.«? 

Род. -орішѵ, ѵіреімѵ 
Дат. «^Р-с(ѵ) 

Вин. »зр.іа,-, аріле 

то»ч [іи] 
тіо, агй 
вгГо, ті-.Э«ѵ 

тоі, ггГѵ 

0|А І*»Ѵ. ѴЦ!І0>Ѵ 

'“•Л'іі(ѵ) 

г«°»«•' 
\ «Го, 5-Э«Ѵ 

ЬГ,(с сраіш. §34 Д. 4 

СѴ«0)Ѵ, (7Ѵ«іО)Ѵ 

®Ѵ'(ѵ) 
ѵу-іѵ.;, г/иае оуѵ.с, туг*;, <ту«і*;, туг. 

Дна ]>ааа встрѣчается у Гом. род. геоГо = со,. — Отдѣльная Іои. <|>о])ма пин. 
иад. ед. третьяго лица есть |*«ѵ, его, ее [у Город, также ого ср. рода]; въ томъ 
же значеніи туі у поэтовъ (вин. мп. ср. туга); т]>агнкп уиотребляютъ ѵГѵ в-ь зпач. 

(*Гѵ, иногда какъ вин. мн. Энклитическія формы слѣдующія: цг-3, тіо, тгО, «о, «о, 

іЭіѵ, тоГ, еуімѵ, оуГ(ѵ), оуіа:, су*;, оуі*, и ѵГѵ. 
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ІІрпмѣч. 1. Род., дат. и вин. ын. двухъ первыхъ лицъ имѣютъ 

иногда у поэтовъ, если въ нихъ не заключаете» особенной силы, 

удареніе на первомъ слогѣ: *}ц(ОѴ, ѵ/пг, при чемъ послѣдній слогъ 

дат. п вин. обыкновенно сокращается: іцаѵ, (Гом.). Если же 

послѣдній слогъ сокращается, не смотря на усиленное значеніе, то 

пишутъ іщіѵ, гииг. 
ІІрпмѣч. 2. Для большей выразительности, къ мѣстоименнымъ 

Формамъ прибавляется энклитическая частица уі. Притомъ удареніе 
въ і'уіо и ііюг относится на первый слогъ: іусо-уе, &цоі-уе, но Іцо 0- 

уе, еці-уе. 

Притяжательныя мѣстоименія происходятъ отт» основъ лич- §208 

ныхъ: 
(оси. 1{ле) гр.о? мой (осн. ^и.г) т^иітеро? нашъ 
(оси. п і) сго; твой (осн. ир.г) ирітгро;; вашъ 
(осн. г) ос, свой (8іш8) (осн. стог) сгфгтгро? ихъ. 

ІІрпмѣч. тгро-д есть окончаніе сравн. степени (§ 192). — о? встрѣ¬ 

чается только у поэтовъ. 

а 0 т о с, а у т г|, а о т о м ъ склоняется, какъ обыкновенное при- § 209 

лагателыюе, только им., вин. и зв. ед. не принимаютъ въ среди, 

родѣ ѵ (сравн. членъ то). Сравн. §474. 

о осот ос, (аото?), т{ аоту) (аотѵ]), то аото (таи то или таито'ѵ) значитъ 

тотъ же, тотъ же самый, та же самая, то же самое (Лат. Мет). 

Основы личныхъ мѣстоименій, въ соединеніи съ аито;, образуютъ § 210 

возвратныя мѣстоименія: 

Род. іраитои, -у}с, 

Дат. граи тіо, -у] 

Вин. граито'ѵ, -т)ѵ 

агаитои, г{с, ч 

(сайгой, */)$) 

агаитсо, т, 

(ааитір, -д) 

сгаитоѵ, ѵ~ѵ 

(ааитоѵ, г'ѵ) 

гаитои, 7)? 

(айтой, ѵ;0 

гаитсо, у| 

(аитсо, •/)) 

гаито'ѵ, ѵ}'ѵ ср. гаито 

(аитоѵ, г'ѵ) „ (аито) 

т. е. меня самого, тебя самого, его самого и т. д. 

§ 208. Д. Гомер, другія формы прптласателышхъ: гео? [Лат. Іпиз], іо; [Лат. зииз], 
'«р.о; (собств. Дорнч.), 'брЛс, оѵі,;. Отъ основъ двойств, ч. ѵ«, оуш: ѵол'ті- 

ро; [позіег], ««ршГгеро; (васл. двоихъ). 

'аао; (пишется также аао;) уиотрсбдяется также въ значеніи мой; о; 

иногда значитъ безъ отношенія къ лицу, собственный, принадлежащій. 

§ 200. Д. Иовоіон. «ото;, гмііго'; Гом. ш)?о; = о аото';. 

§ 210. Д. Въ эннч. діал. и въ ед. обѣ основы склоняются вмѣстѣ: ірі а-ігоѵ = Ёра^- 

гоѵ, оГ «от'р = ёхогй и т. д. 

Иовоіон. принадлежать ірешотой, агшогой, ёмогоб вмѣсто «|юрнъ на ом 

(§ 2С Д.). 
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Во множ, склоняются обѣ основы вмѣстѣ: 
Род. '^асбѵ абт&ѵ орДоѵ абтсоѵ сосоѵ абтйѵ 
Дат. ѵ}(хТѵ абтоТ;, -аТ; биіѵ абтоТ;, -ас; офісчѵ абтоТ;, аТ; 
Вин. ^р.а; абтоб;, -а? бр.а; абтоб;, -а; сера; абтоб;, а;. 
Но отъ третьяго лица встрѣчается сложная Форма и во множ.: 

еаотйѵ или аотібѵ, іаотоТ; или абтоТ;, гаотаТ; или абтаТ;, еаотоб;, 
-а;, -а (абтоб;, -а;, -а). 

§211 а аХо-;, аХХт), аХХо другой (аііиз), склоняется какъ абтб;. 
Основа мѣстоим. аХХо-; сложенная сама съ собою (сравн. аііиз 

аііипі), даетъ взаимное мѣстоименіе аХХ-ѵ)Хо (вм. аХХ-аХХо), 

которое, по значенію ,своему не имѣетъ нм. пад., и употребляется 
только въ двойств, и множ, числѣ: 

Дв. Р. Д. аХХг/Хоіѵ, -аіѵ другъ друга Мн. Р. аХХ^Хюѵ 
В. аХХѵ)Хсо, -а Д. аХХѵ-Хоі;, -аі; 

В. аХХг(Хоо;, -а;, аХХѵ)Ха. 
§212 Два главныхъ указательныхъ мѣстоименія суть 

Им. 68е то'$е этотъ, эта, это (т. е. слѣдующій) 

,, обто; аотг, тобто этотъ, эта, это (т. е. предыдущій), 

осе произошло отъ члена б и энклитическаго указательнаго се 
(§ 92, 5) •, поэтому склоняется совершенно какъ членъ съ прибавле¬ 

ніемъ 2е. 
обто; имѣетъ въ началѣ густое придыханіе или т въ тѣхъ па- 

деясахъ, гдѣ то и другое находится въ членѣ (§ 106)-, двугласная 
ао находится въ предпослѣднемъ слогѣ тамъ, гдѣ въ членѣ состоитъ 
а или но оо тамъ, гдѣ членъ имѣетъ о, оо или со. 
Ед. Им. о&е ѵ)бе т обе сото; абту) ТОО то 

Род. тоо&е тг,& тообе тобтоо таот/]; тоо'тоо 
Дат. Т10&Е хт}$е тіобе ТООТСр табту) то б тер 
Вин. тбѵог тлѵбе ХОСЕ тоОтоѵ табтт)ѵ тоото 

Дв. И. В. теббе 
/ <4 

тясе 
/ (\ 

тсоое тобтео [табта] тобтео 
Р. Д. тоТѵбе таТѵбг тоТѵбе тобтоіѵ тао'таіѵ ТООТО'.Ѵ 

Мн. Им. 
е/Ъ 
оіде аТбг 

Г Л таое обтоі абтаі таота 
Род. тйѵбе тйѵбе тйѵбе тобтеоѵ тобтеоѵ тобтыѵ 
Дат. тоГ;бг таТ;бе тоТ;бе тоб то і; та о'та і; тобтое; 

Вин. тоб;бг та;бе та бе тобтоо; табта; таота. 

§ 212. Д. У Гом. членъ есть^казат. ыѣстопм. съ с.тІ;д. особенными формами: пм., 

и съ удар, с, род. го~о, род. и дат. дв. тоПѵ, нм. ми. той г««, род. мн. женен. 

гсіыіг, дат. мн. тоГос(ѵ), т{5«(ѵ) или гу:. 
Отт. оЗ« встрѣчается дат. мн. гоГ{д:аі(ѵ) пли то7і$ісп(ѵ). — ехеГѵо; поэт. 

хгГѵос. 
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ІІрнмѣч. Какъ въ членѣ, такъ п въ этихъ мѣстоименіяхъ, Фор¬ 

мы двойств, числа муж. рода весьма часто занимаютъ мѣсто Формъ 

женскаго рода. 

Нарѣчіе отъ оое — (бог (такъ, слѣдующимъ образомъ), отъ оито? — 
обтсо? или оО'тсо (такимъ образомъ, такъ). Сравн. § 69 примѣч. 3. 
Какъ обто? склоняются: 

тотобто? тооаіітѵ) тс-ооОто или то'тобтоѵ столь великій (ІапІ.ия) 
тоіобто? тоіабтг, тоюбто „ тоюОтоѵ такой (іаііз) 

пг)ХіхоОто? ту)Хіхаитѵ) тѵ)Хіхобто „ т/)Хіхобтоѵ такого возраста, 
при чемъ въ Формахъ отъ ойто^, которыя начинаются съ т, отп.а- 
даетъ т: таОта, но тоя-абта. Чрезъ прибавленіе энклитическаго ое 
къ тоао?, тою?, тѵ)Хіхо? образуются усиленныя указательныя тооо?се 
столь великій, тоіо?5е такой, ту)Хіхо?ое такого возраста, съ пра- 
вильным'ь склоненіемъ прилагательныхъ предъ слогомъ ое. 

ёхеТѵо? іхеіѵѵ) ёхгТѵо, тотч», та, то, склоняется какъ аотод. 

Для большей силы указанія, къ Формамъ всѣхъ указат. мѣстопм. 

часто прибавляется долгая і съ удареніемъ, предъ которою склоне¬ 

ніе происходитъ безъ препятствія, но г въ де и другія краткія 

гласныя исчезаютъ: оитоді, аѵтці, тоѵті, тот от, таѵті, ехеіѵсоѵі, 

тоідді. Сравн. се въ Лат. Ьіе-се, Ьаз-се. 

Относительное мѣстоименіе во всѣхъ падежахъ имѣетъ гу- §213 
стое придыханіе: 
Ед. о? который г, которая о которое Ми. оі ал а 

Т 7 7 7 
ои */;? ои юѵ 
7 7 7 Г Г Г 
со у) со оі? аі? оі? 
И 1» Н е в Г9 

оѵ ѵ)ѵ о ои? а? а 

Дв. со а со оіѵ аіѵ оіѵ. 

Прпмѣч. Въ соединеніяхъ хаі од (и онъ) п і) б' од (по онъ ска¬ 

залъ) бд употреблено въ указат. значеиіп. (Сравн. діалекты). 

Вопросительное мѣстоименіе имѣетъ одну и ту же основу §214 
съ неопредѣленнымъ мѣстоименіемъ, отъ котораго отличает¬ 
ся только удареніемъ. Вопросительное всегда имѣетъ удареніе на 
основномъ слогѣ: ті? кто? ті что? всегда съ неизмѣненнымъ острымъ 
удареніемъ (§86), а неопредѣленное есть энклитич. слово, слѣ- 

§ 213. Д. Гом. " = о», оіо, ооо = оіі, = о; значить также онъ, тотъ. 

Начинающіяся съ.т. формы члена употребляются им. относительныхъ 
той = оо сиріз, то> = о) еиі, тоГ? = о«г» чиіЬиз, та = а <уиае. 

§ 214. Д. Гом., а отчасти и ІІовоіон. формы суть: род. тіо, по, дат. тіш, тм, род. 

ми. тіадѵ, дат. ми. гіоіас(ѵ), ср. мп. лая а. 

Оть сложи, относительнаго у Гом. встрѣчаются схЬд. особенныя, отчасти 

также Повоюй. формы: 
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довательно: ті<; кто-нибудь, ті что, что-нибудь. Только хття всегда 
удерживаетъ свое удареніе. 
' Сравн. Латинское циіз къ цпіб Гиіі? п 8І ((ііІ8 Гиіі. 

Един. ч. вопросительное 
ті; кто? ті что? 

*«ѵо? 
тіѵі 
тіѵя ті 

неопредѣленное 
ті; кто-нибудь ті что-н. 

тіѵб; 
тіѵі 
Тіѵя ті 

Дв. ч. тіѵе 
ТІѴОІѴ 

ТІѴІ 
тіѵоТѵ 

Мн. ч. тіѵе; тіѵя 
тіѵюѵ 
ті*ті(ѵ) 

тіѵя; тіѵа 

тіѵі; тіѵя (атта) 

тіѵюѵ 
тм»і(ѵ) 
тіѵа; тіѵя (атта) 

Прпмѣч. 1. Вмѣсто гіѵод, тіѵі, часто употребляется той, т(р, а 
км. тсѵбд, тіѵі энклитическія Формы тоѵ, тга. 
Прпмѣч. 2. Относительное, соединяясь съ неопр., составляетъ 

одтід, і\пд, 6 ті кто, что, кто бы ни, всякій кто. Обѣ основы скло¬ 

няются вмѣстѣ: оѵтіѵод, 7/диѵод, фиш, оіѵиѵоіѵ (§93 Ъ). — о гі (ко¬ 

торое), для отличія отъ союза оті (что), пишется съ промежуткомъ 
| между обѣими составными частями. • 

Также и краткія Формы отъ гід встрѣчаются въ соединеніи съ о;; 

но основа 6 тогда не склоняется: род. огоѵ, дат. от со, рѣже род. 

мн. ѵтсоѵ, дат. отоібі(ѵ). Другая Форма отъ іітіѵа есть атта (вм. 

«тіа по § 57); ее не должно смѣшивать съ &тта = тіта. 

Объ отличіи сложнаго относительнаго отъ нростаго сравн. § 475 Ъ. 

Сложное употребляется особенно въ косвенныхъ вопросахъ. 

«215 Другое неопредѣленное мѣстоименіе представляетъ имѣющее три 
рода деіга грікіага, которое не склоняется, или встрѣчается въ слѣд. 

Формахъ: 

Ед. деіга 

деітод 
деТѵі 
деіга 

ми. деітед 
л ' съ » оеіѵеоѵ 

съ 

» деіѵад 

предыдущимъ членомъ въ 

нимъ пад. и родѣ: б деіга, 
оі деігед и т. д. 

одномъ 
7/ деіга, 

Ед. от*» ср. отгс мн. ср. оста 
о г і и о т г е о о т т е о отемѵ 
0 7ІЫ о тізі-гі 
0 Г 1V ж ср. ОТТ* отіѵа; ср. я5ба 

Какъ видно, основа относит, мѣсто»м. остается безъ измѣненія. 

і 

I 

! 
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Соотносительныя мѣстоименія слѣдующія: 

— 

вопросительныя неопредѣленныя указательныя 
— 

относительныя 

ті; кто? ті; кто-нибудь 
•г Л 7 

оог, оито; этотъ б;, бегл; который, кто 

тгоЧеро; иіег? кто 
изъ двухъ? 

-оЧсро; который- 

нибудь изъ двухъ 
(аНегиІег) 

еЧгро; одинъ изъ 
двухъ (аііег) 

бтгбтеро; кто, кото¬ 

рый изъ двухъ 

кооо$ какъ вели¬ 

кій? сколь мно¬ 

гій? (циапіиа, 

^иоЬ)? 

косое, какой-ни¬ 

будь величины 
или количества 

тбео;, тооо;ос, 
тосоОто; столь вс- 

лвкіп, столь мно¬ 

гій (Ьапіиз, Іоі) 

бего;, бтгбоо; какъ 
великій, какъ мно¬ 
гій ((ріапіизщиоі) 

тгоТо; какого свой¬ 

ства? (сщаИй?) 

тсоіо; какого-ни¬ 

будь свойства 

тою;, тосб;ос , 

тоюОто; такого 
свойства (Іаііз) 

оіо;, отгоТо; какой, 
какого свойства 

(Чиаііз) 

иг(ліхо; какого 
возраста? 

о- 

тт)Хіхб;, тт)Хіхб;- 

оі, тт)Хіхобто; 

такого возраста 

т^Хіхо;, бтс/)Хіхо; 

какого возраста. 

-о 

Примѣч. Объ оконч. тбпо-і сравн. § 192, 208 прнмѣч. 

Въ Аттической прозѣ изъ указательныхъ мѣстоименій употреб¬ 

ляются почти только усиленные на -ог и -оито-;. 

Должно замѣтить еще слѣдующія соотносительныя нарѣчія: §217 
— 

вонроситсльп. неоиредѣл. указательныя 
-о 

относительныя 

кой гдѣ? 

(иЪі?) 

кои гдѣ-впбудь 
(аІісиЬі) 

еѵй<х 
іѵОабг 
гѵтаО&а 

тамъ 
(іЬі) 

1 ой, 6кои гдѣ 
\ (»ЬІ) 

иб-9еѵ откуда? 

(ишіе?) 

~ол)іѵ откуда-вп- 

будь (аіісиисіе) 

Іѵб-еѵ 
ёѵйеѵбе 
еѵтгО-Оеѵ 

оттуда 
(іініе) 

б\)еѵ, ок6§сѵ от¬ 

куда (ипйе) 

§ 216. Д. Въ эп. д. обстою (другая <|>. оевяпо;), Т93395 нм. озос, гозо;. Вм. вопрос, или 
нсойред. г въ ІІовоіоп. діал. х: хозо,, Х0Г05, хот*, хоЗ, 

§ 217. Д. Въ эп. д. »тоЭ( = «ой, ігоЗі'=-о-/, указ. то'Зс (тамъ), относ. оЗі (гдѣ). 
Поэт. тоЗ«ѵ укааат. къ ігоЭеѵ, ІІовоіои. *ѵ-«0т* вм. іѵтаОЭа, іѵдгОт*» вм. 

«ѵтейЗеѵ. 

ші значитъ у поэт,, какъ оЗтоі5, такъ; должно отличать отъ ь>; какъ, 

ненмѣющ. ударенія; пишется также о»5 въ знач. все же: ха.' <!>$ а вес же, 

Въ значеніи такъ встрѣчается также гок. — г-уі есть другая форма отъ 
— <т удвоивается: окпм5, о.тпоге (§ 62 Д.). 

ГРКЧКСКАЛ ГРАММАТИКА. 6 
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~оІ куда? 

(Оно?) 

тсоі куда-ипбудь 
(аіщио) 

еѵ&ос | 

ЁѵЗ-аОЕ 
Ёѵта09-а Ш |НК Ш “ (да 

СД^ДЦ^ПЯІІІІ; І1 

•коте когда? 
^иашіо?) 

•коте когда-ипб. 

(аіщиаініо) 

тот* тогда (Іит) ОХЕ, 6ЛОТЕ когда 
^иаіиіо) 

7Г/)ѵіха въ какое 
время? 

т/)ѵіха 
Т7)ѴІХа$Е 

тг.ѵіхаота 

въ это 
• время 

г(ѵ’ха, отг/)ѵ(ха 
въ какое время. 

лй; какъ? таб; какъ-нибудь ю;, іоое 1 такъ 
со тю ; | 

ш;, оксо; какъ 

и/; куда? какъ? 

о-— 

щ куда-нибудь, 
какъ-нибудь 

ТГ,ОЕ 
таиту) 

1 туда, 
| такъ 

у), ощ куда, какъ. 
^ ' ‘ ѵх 

* 
1 
— 

Іірнмѣч. РѵО-а п І'ѵЯ-бѵ въ первоначальномъ указательномъ зна¬ 

ченіи встрѣчаются въ Аттпч. прозѣ только въ немногихъ соедине¬ 

ніяхъ (ёѵО-а д>/ такъ именно, ёѵО-а хаі і'ѵО-а здѣсь п тамъ), по пра¬ 

вильно въ значеніи относительныхъ (гдѣ, откуда). 

Также бг* и готе, отличающіяся удареніемъ отъ от*, тот*, упо¬ 

требляются въ неопредѣленномъ смыслѣ въ значеніи слова иногда, 

особенно от* ціѵ — 6x1 да то — то. 

Къ относительнымъ нарѣчіямъ принадлежитъ еще і<од ^иапи1іи 
(относ., пока) и т*а>; Іатдіп (указат., такъ долго), равно и поэт. 

о(/Гра (вм. 6(р()іх § 53, Ь, прпмѣч.), однозначащее съ ?оод, п т6ср(>а, 
однозначащее съ тесод. 

Мѣстоименію ехеігод (тотъ, § 212) соотвѣтствуетъ, между нарѣчіями 

мѣста, ьхеі (тамъ), е'хеі&еѵ (оттуда), ахеіба (туда). ^Указат. сод въ 
Аттич. прозѣ встрѣчается только въ хаі сод (н_такъ), оѵд' сод (и такъ 
не) и въ этихъ соединеніяхъ пишется также сод. 

§218 Ко всѣмъ относит, мѣстоименіямъ и нарѣчіямъ прибавляются для 
усиленія союзы 6>), 6>)лоте и оѵг, въ значеніи Лат. — сишріе, и эн¬ 

клитическое л*р: Нот ид 6і) лот* (кто бы ни), олсод оѵг или оясобо бг 
(иісіішціе), со$л*р (какъ). 

Къ вопросит, хі въ значеніи почему? н соотвѣтствующему кос¬ 

венно-вопросительному о тс иногда прибавляется /): ті'/у; 6тщ (почему). 

Должно также замѣтить отрицательныя мѣстоименія и нарѣчія: 

оікід, /о'/тид никакой, вм. которыхъ употребительнѣе оѵбеід, цг/деід; 

оЫьхарод, /п)6ьхерод нп одинъ изъ двухъ (пеиіег), оѵбацоѵ, /о/дацоѵ 
нигдѣ, оѵдаіиод, ицдаііеод никакимъ образомъ. 
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ГЛАВА IX. 

Обь имени числительномъ. 

Числительныя количественныя, порядковыя и нарѣчія по §220 

значенію и начертанію: 

Ц ы ф р ы: 1 
Количествепиия: 

СКОЛЬКО? -ЯО(7СН; 

Порядковыя: 

который? тсоото^; 

-О 
Нарѣч. числ.: 
сколько разъ? 

тгооахц; 

1 
с 1 

а ец, р.іа, гѵ одпиъ (о)тірйто? первый 
" Г атта; однаясды 

2 р 
ОЕотгро; оі; 

3 у' треи, тріа тріто<; три 
4 г' теасарг^, тгастара 

пли тіттарг;, -а 
тЁтарто; ТЕтрахц 

5 
/ 

. г 7ГЕѴТЕ ТГЕІЛиТО; ігеѵтахі; 

6 
Г 

я 8 Ёхто; 
'Г * хі$ 

7 'С ітста Ё(300|Д0; Ёігсахі^ 

8 
/ 

'О охтіо 
м ^ 
оуооо; охтахі; 

9 б-' ЕѴѴЕа Ёѵато; (Іѵѵато?) іѵахі; (Ёѵѵахц) 

10 
г 

1 о г ха ^Ёхатос; ОЕ/.ахк; 

11 іа Ёѵ^Еха іѵ^Ёхато; ЁѵОЕхахі; 

12 Ф' 5ш&еха оюоЁхатос; ою^Ехахі; 

13 
Г 

1Т 
1$' 

трі^хаі&Еха трі^хаіоЁхато^ 

14 ТЕаоаоЕ^хаіоЕха 
ТЕО-зарахаіОЕха 

тЕостарахаіоЁхато; 

15 
/ іг тіЕѴТЕхаіоЕха тггѵтЕхаіоЁхато^ 

10 ЁххаІОЕха ЁххаіоЁхатос; 
17 «с іістахаібЕха Ётстахаі&Ёхато^ 

18 «І охтюхаі&Еха бхтшхаі&хато; 

19 ЁѵѵЕахаіоеха Ёѵѵгаха’.огхато; 
і 

§ 220—223. Д. 1 Гом. женск. ся, «>}»» «у и ср. дат. И». 

2 но псі.хт. над., доіш, ЗосоЗоея/, Дося, дат. Зосоіс, вин. Досоо;, і;, я.— 

Герод. род. Дошу, дат. ЗиоПи, род. н дат. также <Мо. 
3 грітагоі = грі'гос. 
4 Гом. Эол. ігісоріс, ІІовоіон. тіопос;, Гом. тігрягэг (§ 59 Д.). 

7 ё^Зэііагос, 8 о'/оо'ято;, 9 ІОИ. есуято;. 
12 Гом. ЗоыЗгхя, также Зѵо хяі оёхя, ЗоадЗіхятос. 

14 1'ец. теасіреіхяійіхя (нееклои.), 
20 Гом. Ёо'хозс— іеіхъстб;, 30 Іон. трітзхоѵгх, 40 Гер. гг7«р*хоѵга. 80 і'/Зоі- 

хоѵгя, 90 Гом. !ѵу/5хоѵт«. 
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20 X е?хоті(ѵ) еіхоттод Еіхотахід 
30 л 

9 

Р 
Г 

тріахоѵта 
Л 

тріахотто’д хріахоѵх^хід 
40 ТЕТтарахоѵха ХЕТтарахоттод хеттарахоѵхахід 
50 V тсеѵтлхоѵта ігЕѵтгріоттод 

ЁНгрсотто'д 
•л:ЕѴТУ}хоѵтахід 
Е^г(хоѵхахід 60 ? »У / 

ес^хоѵта 
70 0 фоо}д-/)хоѵта Ё(3$о|лт,хоттод 

оуооу)хоттод 
Е^ооід^хоѵхахід 

80 тс 
/ • 

6усоу)'хоѵта оу5оѵ)хоѵхахід 
90 С ЕѴЕѴ7,ХОѴХа ЕѴЕѴУ)ХОТХОд іѵЕѵг,хоѵхахід 

100 р Ёхатоѵ ёхаттостод ёхахоѵхахід 
200 с оіахстюі, аі, а біахотіоттод оіахотіахід 
300 т 

/ 
тріахотюі, аі, а тріахотютто'д 

400 о тетрахотюі, аі, а хе трахоті отход 
500 о тсеѵтахотюі, аі, а іггѵтахотюттод 
000 

700 

Цахотюі, аі, а 
еігтахотюі, аі, а 

ідахотюттод 
ёптахотюттод 

800 
1 со охтахотюі, аі, а охтахотюттод 

900 =)' Іѵахосюі, аі, а ёѵахотюттод 

1000 ,а 

ёѵѵахотюі, аі, а 
уіХюі, аі, а 

Еѵѵахотюттод 
уіХюттод уіХіахід 

2000 еідуіХюі, аі, а оідуіХі отход 

3000 л трідуіХюе, аі, а трідуіХюттод 
10000 
С- 

а [дирюі, аі, а [днрютход ’анріахід 

Прпмѣч. Для означенія чиселъ употребляются также буквы по 
порядку ихъ расположенія.—Въ]приведенномъ выше, самомъ упо¬ 

требительномъ обозначеніи, послѣ е' (=5} находится д (стигма) 

для числа 6. Этотъ знакъ произошелъ отъ ^ (§ 3 Д.), которая, какъ 
Латинск. Г, занимала мѣсто послѣ Е.— Знакъ с' (коппа) = 90, слѣ¬ 

дующій за я (= 80), '.есть также древняя буква, соотвѣтствующая 
Латинск. послѣ о/ (=800) вставляется =)' (сампп) = 900. Съ 1000 

алфавитъ повторяется сначала, но черта ставится подъ буквами; 

слѣдоват. $тц6' = 2344, рсоя^ = 1887. Съ 10,000 счетъ происходитъ 
по миріадамъ (§ 223): а одна, /і? двѣ, у три миріады п т. д. 

§221 Количественныя числит, отъ 1 до 4 склоняются: 

1 гід (діа 2ѵ 2 И. В. $6о 

гѵбд [діад іѵбд Р. Д. §і>оіѵ 
еѵі риа ёѵі 

2ѵа (ліаѵ еѵ 

200 н т. д. Гом. &ч*овмі, гріухівін, по Новоіои. ігсѵтххдоіоі, и'ѵ«хісг:зі, 
9000 Гом. іѵѵеауйоі, 10000 деххуіХоі. 



3 трас; ср. тріа 4 тгсса ред ср. тёссара 
трісоѵ тессарсоѵ 
трісі(ѵ) тгссарсі(ѵ) 
трас; ср. тріа тёссара;; ср. тёссара 

Как'і» г!;, склоняется и ои$еід, обйгрда, обёёѵ и р.г,еас (пикто), 

род. ед. оОоеѵо?, ми. оисЬгд, ойоёѵшѵ, ауоёуа;. — обо иногда не 
склоняется; кромѣ оиоТѵ есть еще Форма ЯогТѵ и позднѣе дат. оо-сі(ѵ). 
При сс во всѣхъ -нормахъ п производныхъ словахъ отъ числа че¬ 

тыре встрѣчается также тт. — аи®іо (атЪо оба), род. дат. ар.<ро!ѵ, 
иногда замѣняется множественнымъ аріобтгроі, аі, а, при которомъ 
также употребляется единств, ааоотгроѵ (то и другое). 

ІІримѣч. Числа, составленныя съ 8 и 9, часто выражаются чрезъ 
вычитаніе посредствомъ причастія отъ дйг недоставать (§ 418): 

і'ті) дѵоіѵ дьоѵта еіхооі двадцать лѣтъ безъ двухъ = 18, Н'дд дьоѵгед 
тдиіхоѵта аѵддед = 30 безъ одного = 29. Сравн. Лат. ііио ііе ѵі"іп(і, 

ипсіеігідіпіа. 

Числа отъ 5 до 199 не склоняются. 

Вмѣсто 13 н 14 говорятъ п отдѣльно трг!$, тріа хаі оіха, тёс- 

сарг;, тёссара хаі оёха. Десятки соединяются съ единицами посред¬ 

ствомъ хаі, при чемъ прежде полагаются десятки, а потомъ единицы 
пли наоборотъ: еіхосі хаі тсёѵте и тгёѵте хаі еіхосі; пли безъ хаі, 
когда впереди поставлены десятки: еіхосі тііѵте 25, также ёхатбѵ 
Зіха.—21-й будетъ еі? ‘/-аі еіхэсто; или ігрсото; хаі Еіхоато*;, также 
«хостб<; ирсото; и т. д. 

Количественныя числительныя, начиная съ 200, подобно поряд¬ 

ковымъ, суть прилагательныя трехъ окончаній: 5іахоссоі, аі, а. 
Порядковыя имѣютъ окончанія превосх. степени, оебтеро? оконча¬ 

ніе сравнительной (сравн. § 192). 

Изъ основъ чпелнтельпыхъ образуются: 

посредствомъ соединенія съ оѵѵ раздѣлительныя: оѵѵбѵо по два, 
оѵѵтдеід по три; 

посредствомъ слога лХоѵд (изъ лХоод Лат. ріех) множительныя: 

алХоѵд простой, білХоѵд (Лат. ііи-ріиз), тдслХоѵд, леѵхалХ.оѵд и т. д. 

Далѣе, должно замѣтить: бювод двойной, гдіообд тройной, білХа- 

біод вдвое большій, тділХйоюд и т. д., лоХІолХаОіод много разъ 
большій; нарѣчія цоѵауТі однажды (цоѵод одинъ), дці] или 6і%а дво- 

§ 223. Д. &'х« ІГер. также Зіх«й] Гом. &хЗ», также трсх-Эа, игр*х^* трижды, че¬ 

тырежды, равнымъ образомъ тріяХу, г«граіг).р.—Гер. =» в«во«, гр^о; = 

гребтос, діігХііаіо; = Нас).а<яо{, въ томъ же значенія н 8ир«*іо$. 
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яко; существ.: /югйд (осп. цоѵаб) единица, дѵад, триЦ, тбт()ад, ле/і- 

лад, &§ад, §,$6о/шд, бубоад, ь'ѵѵеад, біхад, (биіс, ьхатоѵтад, уО.иід, цѵцшд, 
отсюда т(?бід (іѵпиібед = 30,000. 

§224 Важнѣйшія; общія количественныя прилагательныя суть: ігоХ- 

Хоі многіе, гхатто; каждый, Ыхтгрод каждый изъ двухъ, лід, ліеа, 
~аѵ (осн. тгаѵт) всякій, весь (тсаѵ все, лі'лед всѣ), лбе то;, опб- 

елод который по'числу (сцшіив); должно также замѣтить нарѣчія 
ттоХХахц много разъ, часто, іхаттахі^ каждый разъ, бел/лд сколько 
разъ, то^аотахі; столько разъ, лХеютахес весьма часто, оХіуахн; 

рѣдко. 

В. Спряженіе глагола. 

Ов|Щ1Я ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. * 

§225 Греки различаютъ въ глаголѣ: 

1. Три числа: единственное, двойственное и множе¬ 

ственное. 

2. Три залога: дѣйствительный: Ѵмеа я разрѣшилъ 
общій: _2Хосар.7)ѵ я разрѣшила» себѣ (для себя) 

страдательный: еХбОѵ)ѵ я былъ разрѣшена». 

Глаголы, употребляемые только въ общемъ пли страдательномъ 
залогѣ, называются отложительными: оі/оцаі (принимаю). 

Прнмѣч. Формы общаго залога имѣютъ также и страдательное 
значеніе, за исключеніемъ будущаго п аориста. Для послѣд¬ 

нихъ есть особенныя Формы въ страдат. залогѣ. 

3. Два главныхъ разряда времена»: 

A. Главныя времена, а именно: 

1. Настоящее: Хшо разрѣшаю 
2. Прош, совершенное: ХіХоха я разрѣшилъ 
3. Будущее: Хошо разрѣшу 

B. Историческія времена, а именно: 

1. Прош, несовсрш.: ІХооѵ я разрѣшалъ 
2. Давнопрошедшее: гХсХохеіѵ я разрѣшалъ прежде 
3. Аористъ: Глѵех я разрѣшила» (въ повѣ¬ 

ствованіи) 



4. Четыре наклоненія, а именно: 

(1. Изъявительное: Хѵш разрѣшаю (2 ед. ХіІек;) 

ѴегЬшп ] 2. Сослагательное: Хи<о я бы разрѣшалъ (2. ед. 

ііпііит 1 X Желательное: Хѵ'оіиі я желалъ бы разрѣшить 
(4. Повелительное: ХОг разрѣшай. 

5. Три глагольныхъ имени: 

1. Неопредѣленное: Хоеіѵ разрѣшать 
2. Причастіе: Хіііоѵ разрѣшающій 
3. Глагольн. прилагат.: Хитіо^ долженствующій быть 

разрѣшенномъ боіѵешіив. 

Личныя окончанія имѣютъ первоначально слѣдующія Формы: 

ДѢПСТВПТСЛЫІЫЙ 0 б щ і Й 1 

.Главныя времена. Исторнч. времена. Главныя времена. Исторнч. времена. 

Ед. 1. -|ДІ -V -р.аі 
2. -01 -(7а і -00 

3. -XI — -таі -то 
Дв. 1. — ми. 

2. -тоѵ -(7-8-ОѴ 

3. -тоѵ -Т7)Ѵ -оО-оѵ -<7лЬ)Ѵ 

Ми. 1. -|ДЕѴ -|аеЗ* 

2. -ТЕ -тЗе 

3. 
о- 

-ѵті -V -ѵтаі • -ѵто 
— 

Прпмѣч. Окончаніе перваго лпца дв. въ , общемъ залогѣ -цеО-оѵ 
встрѣчается только два или три раза, и обыкновенно замѣняется 
окончаніемъ перваго лица ми. -ін&а. 

Лучше всего можно замѣтить личныя окончанія главныхъ вре- § 

менъ въ дѣйств. зал. изъ 
гі-ці (я есмь) іс-ріѵ е<7-иіѵ 

Гом. іп-п[ (сокращ. еі) іс-то'ѵ іо-хі 
ес-ті(Ѵ) есг-тоѵ еі-сі(ѵ) (сі=ѵті по § 60). 

Окончанія трехъ лицъ единств, суть собственно прибавленныя 
мѣстоименія я, ты, онъ; они сходны съ основами личныхъ мѣсто¬ 

именій : /и съ оі съ бе, ті съ основою члена то.— Первоначальнымъ 

§ 226. Д. Въ 1 мп. въ Дорпч. діал. оконч. -иі<; (= Лат. шиз). Вмѣсто ^утаі.^го, 

въ Іонич. д., въ особенности въ ТІовоіон., въ 3 ми. общ. часто встрѣ¬ 

чается атак, «то. (Сравп. § 233, С, § 267, § 305 Д.). Съ утратою ѵ изъ 
а-ѵгжс, а-ѵго образовалось «-гас, а-то. — Такимъ же образомъ изъ «ѵт‘ 

образовалось «і, изъ ѵті— аі § 302, 2. Сравн. также $ 173, 3, иримѣч. 



— 88 — 

окончаніемъ перваго л. ед. историческихъ временъ было ц (Лат. 

ега-т); но оно, по § 67 примѣч., въ копдѣ слова перешло въ г,— 
третьяго л. ед. г (Лат. ега-Ь), но оно, но § 67, не могло остаться 
на концѣ (сравн. § 233, 2). — третьяго мн. ѵт (Лат. ега-пк), отъ 
котораго т должно было отпасть (§ 67). 

§227 Промена, наклоненія и глагольныя имена раздѣляются по осно¬ 
вамъ (временнымъ основамъ), изъ которыхъ они образовались. 

Основы временъ: 

1. Настоящаго, откуда настоящее и прош. песо верш. 

2. Сильнаго аориста, откуда сильный аористъ (дѣйств. и общ.). 
3. Будущаго, откуда будущ. (дѣйств. и общ.). 

4. Слабаго аориста, откуда слабый аористъ (дѣйств. и общ.). 

5. Прош, соверш., откуда прош. сов., давпопрош. и третье 
будущее. 

Эти пять основъ принадлежать дѣйствительному и общему за¬ 
логамъ. Къ нимъ присоединяются для особенныхъ Формъ страдат. 

залога: 

6. Основа сильнаго страдат., откуда спльн. аористъ страдат. 

и сильное будущее страдат. 

7. Основа слабаго страдат., откуда слаб, аористъ страдат. и 
слабое будущее страдат. 

Форма, отъ которой могутъ быть произведены всѣ временныя 
основы глагола, называется глагольною основою. 

Прнмѣч. Не должно однакожъ думать, что всѣ временныя основы 
могутъ быть произведены отъ всякой глагольной основы. Напротивъ, 

соотвѣтственныя сильныя н слабыя Формы обыкновенно исклю¬ 

чаютъ другъ друга. Основа аорпста дѣйств. и общ., а также и 
основа страд., имѣютъ пап сильную Форму, или слабую, рѣдко ту 
н другую. 

§228 Отличительный знакъ сослагательнаго наклоненія — долгія 
гласныя между основою п окончаніемъ: Хи-ш-р.гѵ зоІѵ-5-тиз, Хб-ѵ}-те 
зоіѵ-й-ііз. 

Желательному свойственна гласная і, которая съ другими глас¬ 
ными образуетъ двугласную: Ли-оі-асѵ мы желали бы разрѣшить. 

Сослагательное имѣетъ окончанія главныхъ временъ, же¬ 
лательное, за исключеніемъ 3. ед. дѣйств., —окончанія истори¬ 

ческихъ временъ. 
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Повелительное имѣетъ слѣдующія особенныя окончанія: 

Дѣйств. Ед. 2 -О-і 
3 -ТІО 

Дв. 2 -тоѵ 
3 -тсоѵ 

Міг. 2 -те 
3 -ѵтсоѵ 

или -тсо^аѵ 

Общ. Ед. 2 -со 
3 -Сч) СО 

Ди. 2 -аУоѵ 
3 -сУсоѵ 

Мн. 2 -сУе 
3 -сУсоѵ 

или -сУогсаѵ. 

Главный законъ для ударенія глагола слѣдующій: удареніе §22 

находится какъ можно далѣе отъ конца, при чемъ са на концѣ 
не принимается за долгую, исключая желательнаго наклоненія: 
Хбсо, Хиете, Лооілаі. 

Исключеніе составляютъ причастія, которыя въ измѣненіи по 
родамъ (Гл. 7) всегда сохраняютъ удареніе на томъ слотѣ, на ко¬ 

торомъ оно находится въ им. ед. муж., на сколько позволяютъ 
общія правила ударенія (§ 79—87): прнч. наст, дѣйств. (ЗаспХгисоѵ 
(ге&панз), ср. (ЗасіХеОоѵ, не [Засілеооѵ (не {ЗасіХгооѵ по § 84), прич. 

буд. дѣйств. (ЗсстіХеогтсоѵ (ге§паіигиз), ср. (ЗаспХгисгоѵ. — Особенныя 
исключенія § 331—333. 

Мы различаемъ два главныхъ спряженія: 

1. Первое, самое употребительное, въ которомъ личныя окон-§23 
чанія присоединяются къ двумъ первымъ временнымъ основамъ 
посредствомъ соединительной гласной: Хо-о-иеѵ. Принадлежа¬ 

щіе къ нему глаголы называются глаголами на со, потому что пер¬ 

вое лицо ед. наст, дѣйетв. оканчивается на со: Хбсо. 
2. Второе, болѣе рѣдкое, но древнѣйшее, въ которомъ личныя 

окончанія присоединяются къ двумъ первымъ временнымъ основамъ, 

безъ посредства соединительной гласной: ёсг-ріѵ. Глаголы 
этого спряженія называются глаголами на ас, потому что въ пер¬ 

вомъ лицѣ ед. наст, дѣйств. удерживается первоначальное оконча¬ 

ніе рд: ЕІ-рд. 

Формы другихъ пяти временныхъ основъ суть общія обоимъ 
спряженіямъ. 



V
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ГЛАВА X. 

ПЕРВОЕ ГЛАВНОЕ СПРЯЖЕНІЕ ИЛИ ГЛАГОЛЫ НА со. 

I. Основа настоящаго. 

А. СпіЧГ/КВИІВ ОСНОВЫ НАСТОЯЩАГО. 

§231 Основою настоящаго называется Форма, которая получится но 
отнятіи со въ 1. ед. наст, дѣйств. 

Настоящее II з ъ я в и т е л ь н о с Сослагательное 

Дѣйствит. я разрѣшаю я бы разрѣшалъ 

1. Ед. XI-со [зоіѵ-о] Хб-со [зоіѵ-а-га] 

2- „ Хо-сі-^ [зоіѵ-і-з] Хи-ѵ)-<; [зоіѵ-а-з] 
3. „ Хо-еі [зоіѵ-і-і] Хб-ѵ) [зоіѵ-а-і] 
2. Дв. Хб-е-тоѵ Хи-7)-тоѵ 
3. ,, Хб-Е-ТОѴ Хб-Ѵ)-Т0Ѵ 
1. Ян. Хб-о-игѵ [зоіѵ-і-шиз] Хб-со-аЕѴ [зоіѵ-а-гаиз] 

2- , Хи-е-тг [зоіѵ-і-ііз] Хб-ѵ)-тЕ [зоіѵ-а-ііз] 
3. ,, Хб-оо-сі(ѵ) [зоі-ѵи-пі] Хб со-сс(ѵ) [зоіѵ-а-ііі] 

Общій н ( я разрѣшаю себѣ [ я бы разрѣш. себѣ 
Страдат. | меня разрѣшаютъ і я былъ бы разрѣш. 

1. Ед. Хи-о-ааі Хи-со-ілаі I 
2- » Хи-г, или Хи-Еі Хи-У) 
3. „ Хб-Е-тас Хи-7)-таі 
2. Дв. Хи-г-а-9-оѵ Хб-г(-а-Яоѵ 
3. „ Хи-Е-сНІоѵ Хи--/)-аОоѵ 
1. Мн. Хи-б-аг&а Хи-сб-іАЕ-З-а 
2- я Хи-е-Олк : Хи--/)-сОе 
3. „ Хи-о-ѵтас Хб-со-ѵтас 

Прошедшее Д ѣ й с т в н т. 
несоверш. я разрѣшалъ 

1. Ед. е-Хи-о-ѵ | Мн. Е-Хб-0-р.ЕѴ 
2. „ е-Хо-е-<; Дв. г-Хи-г-тоѵ „ е-Хб-Е-ТЕ 

, 3. „ ё-Хи-г-(ѵ) „ е-Хо-е-тг,ѵ | „ Е-Хи-о-ѵ 
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Объ отличіи оси. наст, отъ глагольной основы § 245 и друг. 

Здѣсь слѣдуетъ спряженіе основы настоящаго, отъ которой про¬ 

исходитъ настоящее дѣйств. и общаго (страдательнаго) съ его 
наклоненіями, неопредѣленными и причастіями, и пронт. несовер¬ 

шенное. 

ІІрпмѣч. ѵ въ основѣ наст. ?.ѵ (также въ .9-0, У-ѵю жертвую) 

у Аттиковъ, большею частію, бываетъ долгимъ, поэтому попел. 

/.й-е, у Гомера же часто краткимъ. (Сравн. §301, 2). 

Ж елательное Но целительное 

— 

Нео иродѣ л. 

разрѣшать 
Хб-еіѵ и желалъ бы разрѣш. разрѣшай 

Хб-ОІ-ІЛІ 
Хо-о 1-? 

Хб-0'. 

Хб-оі-тоѵ 
Хо-0І-Т7)Ѵ 

Хб-оі-р.гѵ 
Хо-сч-те 
Хо-оі-еѵ 

^и-г [зоіѵ-е] 

Хо-г-тсо [зоіѵ-і-іо] 

Хб-е-тоѵ 

Хо-е-тюѵ 

Хб-е-тг [зоіѵ-і-іо] 

Хи-б-ѵтсоѵ [зоіѵ-и-піо] иди 
Хо-Ё-томтаѵ 

Причастіе 
разрѣшающій 
Хб-іоѵ, ооса, оѵ 

(осн. Хііоѵт 
зоіѵепі) 

род. Хбоѵт-о? 

[зоіѵепі-із] 

( я желалъ бы р. себѣ 

( я ѵкелалъ бы быть р. 
( разрѣшай себѣ 
| будь разрѣніаемъ 

Иеопредѣд. 

| разрѣш. себѣ, 

[быть разрѣш. 

Хб-г-тЗаі Хи-оі-(АУ)ѵ 
Хб-оі-о 
Хб-оі-то 

| Хб-оі-оЗоѵ 
ХооІ-(7\Цѵ 

Хи-оі-р-гЗ-а 
! Хѵ-оі-сд-е 
Хб-ОІ-ѴТ 0 

Хб-оо 

Хо-г-сЗы 
Хб-г-аОоѵ 
Хо-г-аЗсоѵ 

Хб-г-<Нк 
Хо-г-сѵкоѵ или Хо-г-сгЗіосаѵ 

Причастіе 
[ разрѣш. себѣ 
\ разрѣшаемый 
Хо-б-игѵо-^ 

Хо-о-р.іѵ/) 

Хо-6-р.еѵо-ѵ 

Общій и страдательный 

я разрѣшалъ себѣ, я былъ разрѣшаемъ 

Единств. с-Хб-о-а^ѵ 

,, і-Хб-ои 
„ г-Хб-е-то 

Дв. ё-Хи'-е-сЗоѵ 
„ ё-Хі)-г-о»Ь)ѵ 

Множ. ё-Хо-6-р.гЗ-х 
„ г-Хб-г-сЗг 

„ ё-Хб-о-ѵто 
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§233 1. Соединительною гласною предъ носовыми служитъ глухой звукъ 
о (о, оѵ, со'), предъ другими согласными — звонкій г (г, вс, и */). 

2. Въ 1. ед. изъявит, дѣйств. зал. отпало первоначальное окон¬ 

чаніе /сс, а соединительная гласная удлинена въ со; во 2. ед. изъ вес 
образовалось вес, а въ 3. ед. изъ втс— вс: Хѵ-ес-а вм. Хѵ-е-ос, Хѵ-вс 
вм. Хѵ-в-тс [сравн. яоіѵ-і-і).— оѵ въ 3 мн. произошло изъ о чрезъ 
замѣчательное растяженіе (§42): Хѵоѵ-ос изъ Хѵо-ѵос им. первона¬ 

чальнаго и Дорическаго Хѵ-оѵтс [сравн. воіѵ-и-пі]. Сравн. § 49 прп- 

мѣч. 3, 1). — Въ 3 ед. прош. иесоп. стоитъ е(г) вмѣсто первона¬ 

чальнаго в-т — сравн. зоІѵеЬа-Ц — потому что г не могло остаться 
въ концѣ (§ 07). 

3. Во 2. ед. наст, изъяв, общ. у или вс произошла изъ в(е)си: 

Хщ изъ Хѵв(о)си, но § 01 и § 38; Форма вс есть Древнеаттпчсскан, 
исключительно употребительная въ оеве (думаешь), (ЗоѵХ.вс (хочешь), 

впослѣдствіи ?/ сдѣлалась общеупотребительною. Сравн. Форму бу¬ 

дущаго огрве (§ 327, 8). 

4. Въ сослаг. о (оѵ) всегда замѣняется со, в — ?/ и вс — ?/; у 2 ед. 

общ. произошло чрезъ сокращеніе изъ ?;(а)ас (сравп. § 228). 

§ 233. Д. 1. Въ :шіч. діал. первоначальное окончаніе 1. ед. иногда сохраняется 
и. сослагательномъ: (ѵеііш); 2. ед. сосл. и же л. имѣетъ вмѣсто с 
часто полное окончаніе -пЬя: іЗёХг,-<7.3ж = іЗі).$с, хХзі’оі-еЗх = хХаі'оіс 
(х).хі<а плачу); 3 ед. сосл. имѣетъ дрепнео <л(ѵ), происшедшее иаъ тс іЗіЪз- 
(7і(ѵ) = вЗёХѵ). 

2. Пеонред. дѣйстп. часто имѣетъ нъ эііич. діал. окончаніе -рсѵ*с, сокра- 

щепио присоединяемое къ основѣ посредствомъ г съ удареніемъ: яийѵ- 

г-рвѵжі ИЛИ а(Аоѵіргѵ = оіруѵіеѵ (защищать). 

3. 2 сд. общ. часто остается безъ сокращенія въ Іон. діал.: Хйои'еас (же¬ 

лаешь), сосл. (ЬаЬеагіа) (также съ сокращеніемъ о въ г: риѴ/*аі, тіксе- 

агіз), повел, іпо (слѣдуй), ирощ. носов, едіиео (ты нуждался). — во по § 37 

Д. также сокращается въ во: елво. 

4. 1 мн. общ. у поэтовъ часто имѣетъ зЗ вм. 5: |ЗоуХорго5а (хотимъ). 

5. Увомянутое въ § 226 Д. «то въ Іоннч. діалектѣ замѣняетъ ѵто въ 3 множ, 
же Л.: иа/оіато = |а4-/_оіѵто. 

6. Совершенно отдѣльно являются у Гомера въ 3 двойств, ирош. песов. тоѵ, 
іЗоѵ вм. т»;ѵ, аЗ>5ѵ: вЧву^етоу (они оба изготовляли), и у Аттиковъ тоѵ вм. 2 

двойств, историческаго времени: вГ^втчо (вы имѣли), ворітчѵ (вы папин). 

7. Сішкоие (§ С1, с.) встрѣчается у Гои. г-кХ-г-ѵ, г-ігХ-во, е-гХ-в-то наст. 

ттіХо), кіХоцас есмь. 
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5. Во 2. ед. повел, дѣйств. окончаніе совершенно отпадаетъ послѣ 

соедпн. гласной, во 2 ед. повел, общ. и прош. носов, общ. оѵ про¬ 

изошло чрезъ сокращеніе изъ юо, іо: Хѵоѵ=Хѵі(0)о, і).ѵоѵ=еХѵе(б)о 

(§ (31, § 37). Во 2 ед. жедат. общ. ою произошло пзъ ото. 

1). О НР ИГАЩКН1И. 

ІІриращепіе (аиутепіпт) есть знакъ прошедшаго времени изъ- § 2; 
явителыіаго наклоненія во всѣхъ Формахъ историческихъ временъ 
(§ 225, 3 В.). Оно является въ двухъ Формахъ, т. е. 

а) въ видѣ слоговаго приращенія е (апутеиіит ауІІаЬісит), 

приставляемаго въ началѣ глагола, пли 

Ь» въ видѣ временнаго приращенія (аіщіпепіит Іетрогаіе), со¬ 

стоящаго въ растяженіи начальной гласной. 

Слоговое приращеніе имѣютъ всѣ глаголы, начинающіеся съ со¬ 
гласной: 2-Хо-оѵ, Е-тітт-6-р.ѵ)ѵ (меня били). 

Глаголы, начинающіеся съ р, послѣ приращенія удвоиваютъ р: 
бі-тсо (бросаю), прош. песов. Ірэпгтоѵ. Сравп. § 62. 

.ІІримѣч. Слоговое приращеніе является въ усиленной Формѣ 

вмѣсто г въ У/-цеХХ-о-ѵ отъ ціХХ.ы (я намѣреваюсь), у-/9оѵХ.-6-[іі)ѵ 

отъ @оѵХоцса (хочу), »}-дѵѵ*і-Ц}]Ѵ отъ дсѵа/ка (могу), но здѣсь встрѣ¬ 

чается и с. 

Временное приращеніе принимаютъ всѣ глаголы, начинающіеся §23 
съ гласной, имѣющей тонкое или густое придыханіе. Во времен¬ 

номъ приращеніи обращается: 

а въ V): а',40 (веду) прош. носов, тр'-о-ѵ 
г „ г,: еХао'ѵсо (гоню) „ /)Хаоѵ-о-ѵ 

§ 234. Д. Приращенія часто нс бываетъ у Гом. п др>т. поэт.; геУ/_е (оігь приготов¬ 

лялъ), *хеѵ (имѣлъ). Послѣ слоговаго ирнращенія иногда удвоиваются 1, [ж. 
ѵ, в; б"Х). .’вюто (Хмгсоряс молю), 3 исключительно въ основѣ оі (іо о на у. я боялся, 
§ 317, 5). И иаоборотт., р въ пѣкоторыхъ случаяхъ пе удвоивается: гра.тто;ж{ѵ 
(раіегш шью, иряду). 

§ 235. Д. Въ Доішч. діал. во временномъ приращеніи а обращается іп. 5: а*/оѵ подобно 
Гом. асо-ѵ отт, аТад (слушаю). 

Временнаго приращенія часто не бываетъ -у Геродота, особенно при дву¬ 
гласныхъ. 



о въ со: ОѴІІОІ^СО (браню) прош. несов. СОѴЕІ01^-О-Ѵ 

1 г I: ІХЕТЕиО) (умоляю) г ІХЕТЕО-0-Ѵ 
ч* 
о г 0: 'б^ріцо» (оскорбляю) г 'б^ріі^-о-ѵ 
са „ Гг аіо-9-аѵор.аі (чувствую) г Г|о{)хѴ-6-р.Ѵ)Ѵ 

аѵ ,, г,о: ао^аѵсо (умножаю) г •/)и'аѵ-о-ѵ 
01 „ со: ОІХТЕІрю (сожалѣю) У) ожтеір-о-ѵ. 

Безъ приращенія остаются долгія гласныя , іо, 7, 0, также 
обыкновенно п двугласныя еі, ео н ои: 

ег/.х'со (предполагаю) сТха'С-о-ѵ (также г/.а^оѵ) 

ебрісхш (нахожу) Еорісгх-о-ѵ (аор. рѣдко г,ороѵ), 

также аи п оі непосредственно предъ гласною: аоаіѵш (сушу) аи- 

аіѵоѵ, оіахі^со (правлю) оіахі^оѵ (но оіор.аі соорлр»), а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ также и другія двугласныя. 

Примѣч. Густое придыханіе ставится предъ приращенною Фор¬ 

мою, если глаголъ имѣлъ его въ Формѣ безъ приращенія. 

§ 230 Нѣкоторые глаголы, начинающіеся съ е, растягиваютъ е не въ г„ 

по въ 5і, а именно: 

іасо (допускаю) ЕгКцю (пріучаю) еХ'.сгсю (свертываю) 

еХхоо или ІХхош (тяну) Е-кор.аі (слѣдую) 

Еруа'Соааі (работаю) Ер-гсш или ірпиііо (ползу) 

Естіаы (угощаю) е/со имѣю. 

Сравн. ниже аористы еііл^ѵ (§ 313), еОѵоѵ (аіргсо беру § 327, 1), 

ЕІта (посадилъ § 209 Д.) и § 275. 

Прнмѣч. Эти глаголы имѣли первоначально согласную въ нача¬ 

лѣ. слѣдовательно, слоговое приращеніе: ^едуа^-о-цас (§ 34 Д.) 

оеу-со (§ 327, 6) і-оеуо-г; потомъ согласная выпала: 

е-б(>уа±-о-[/>)г, і-еу-о-т, наконецъ ее правильно сократилось въ еі (§ 36): 

еіууа^-б-іпр', еіуо-ѵ. 

§237 1. Слоговое приращеніе имѣютъ, пе смотря на гласную въ на¬ 

чалѣ, глаголы, начинавшіеся первоначально съ дигаммы (§ 34 Д.), 

слѣдовательно, съ согласной: оѵдш (мочусь), (Ь&ёсо (толкаю-), іоѵь- 

0(10.1 (покупаю). Сравн. § 275, 2 и 325, 9 и аористы ьоуц-г (§ 319, 13), 

ёиШѵ (§324, 17), еідог (§327, 8). 

§ 237. Д. Гом. обрааусть і’лѵо-/о» оті. (наливаю вино), е>}ѵд*ѵоѵ (Город, іхѵ- 

оаѵоѵ) при ѵ'ѵохѵоѵ огь яѵ$*ѵ« (ираіиюі і.). Сравн. § 34 Д. 1 и 4. — Гом. аор. 
іхоЗхѵ § 29й Д. 
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2. Растяженіе гласнаго послѣ слогонаго приращенія имѣютъ ора'со 
(нижу), шдаоѵ (сокращенно асогиог), аѵ-оіуіо (отпираю) аѵ-іору-о-г. 

3. Перемѣщенное нрсменное приращеніе имѣетъ еоути^со (праздную): 

і(Ь()та$от нм. //орта^оѵ (сраин. § 37 Д. 2). 

Глаголы сложные съ предлогами имѣютъ приращеніе §2 

нъ серединѣ, иепосредстненно послѣ предлога*,глаголы слож¬ 

ные съ нѣсколькими предлогами послѣ послѣдняго: еі^-срір-со (вношу) 

еі<;-е-<рер-о-ѵ, про-гц-ссу-со (ввожу прежде) иро-еі^-У)у-о-ѵ; сравн. 

55 350. - 

ёх (изъ) предъ приращеніемъ обращается въ ё!;: ёх-оёр-ш (вы¬ 

ношу) е?;-і-срср-о-ѵ; первоначальная Форма предлоговъ ёѵ (въ), сгоѵ 

(съ), измѣнившаяся отъ ассимиляціи (§ 51), или отъ выпаденія 
(§ 4П примѣч.), снова является передъ е: еоХ-Хіу-ю (собираю), ооѵ-г- 

Хгу-о-ѵ, ёр.-{ЗаХХ-ю (вторгаюсь), іѵ-ё-(ЗаХХ-о-ѵ, сор-рх-т-о) (сшиваю), 

соѵ-Е-рра-то-ѵ, ёу-хаХотст-со (облекаю), гѵ-е-хаХотгг-о-ѵ, сш-стгХХчо 

(стяптаю), соѵ-г-с-еХХ-о-ѵ. — Относительно ударенія см. § 332, 3. 

Гласныя на концѣ предлоговъ выпадаютъ: а--ё-©гр-о-ѵ (я уносилъ) §2 

отъ а-о-сргр-со •, только т.грі и -кро никогда не отбрасываютъ глас¬ 

ной ^ ърб часто сокращается съ г: тгроораіѵоѵ изъ иро-і-Заіѵ-о-ѵ (я 
пошелъ впередъ). 

ГІримѣч. Глаголы, произведенные отъ именъ сложныхъ съ пред¬ 

логами (ііесотрозііа), имѣютъ приращеніе обыкновенно въ сере¬ 

динѣ послѣ предлога, напр. ало-/.оуоѵца.і (защищаюсь) ал-а-Х.оуоѵім)ѵ, 

іц-ло6і^ю (препятствую) іѵ-е-лоді$оѵ, ѵл-олпѵсо (занодозрѣваю) ѵлсо- 
лтвѵоѵ, іххХ.г/бш^со (собираю) отъ іххЬ/біа (народное собраніе) боль¬ 

шею частію ^■е-хХ.і/бш^оѵ, рѣже грсхЪ^біа^оѵ. 

Поэтому хахі)уороѵ/ѵ отъ хатцуоіріео (обвиняю) остается безъ 
приращенія. 

Напротивъ, приращеніе находится въ началѣ въ >)гсігтюі\и>)ѵ отъ 
еѵаѵтібоцси (я противлюсь, егаттіо^), і)'і'ті-@6).оѵѵ отъ сігті-роХ.ш (бро¬ 

саюсь навстрѣчу, умоляю). Такъ большею частію і-цледосо (укрѣп¬ 

ляю), поэтпч. аор. і'іѵапоѵ отъ ьѵаіцсо (убиваю, изъ ёѴара доспѣхи). 

лапаѵоцш (поступаю противозаконно: ліщагоцоі) имѣетъ непра¬ 

вильно лагпіѵб/юѵѵ. Сравн. § 275, Ь. 

Въ нѣкоторыхъ сложныхъ словахъ предлоги совершенно утратили §2 

свое первоначальное значеніе, такъ что соединенные съ ними гла- 4 

голы принимаются за простые: фкріері/ті-со (сомнѣваюсь) >ці(ріс@і'і■ 

! 
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тот», ха&еѵдсо (сплю) ехсі&еѵбоѵ (но и ха&і/ѵдоѵ), хаѲ-і^со (сижу) ахсі- 

&і$оѵ, ха&ь$оц(и (сажусь) Іха&е$6(/7)Г. Срапн. глаголы іліотаиси 
I (§ 312, 10), и//и {шрици § 313), аітѵіп («/«рйѵѵѵ/и § 319, 5), іции 

(хаО-щии § 315, 2), <іцяіоуѵоѵцаі (§ 323, 36). 

Нѣкоторые глаголы имѣютъ двойное приращеніе: 

игьуоцас (переношу) >/гаг/6іі//г, 

(ІѵорО-осо (возстановляю) і/г&д&оѵг, 
ігоуХаса (обременяю) і)гшу).оѵѵ (еог), ' 

лароіѵш (поступаю какъ пьяный) еларопоѵѵ, 

также собственно несложное 

диин'ио (живу, отъ бинта образъ жизни) іди]то)г(коѵ), при діцтсоѵ. 

§ 241 Сложные събѵ$ (дурно, зло-) глаголы имѣютъ временное приращеніе 
послѣ сіе;, если вторая часть сложнаго слова начинается съ крат¬ 

кой гласной: дѵдііраотаса (я недоволепъ) дѵ?//(>іотоѵі(_аоѵ'), напро¬ 

тивъ, і'дѵітѵхоѵг, ідѵ^йлоѵѵ отъ дѵ+тѵ/ш (я несчастливъ), бѵссолш 
(я пугаю). 

Сложные съ еѵ (хорошо) большею частію не имѣютъ приращенія: 

еѵтѵ/оѵѵ(аог') (былъ счастливъ); рѣдко краткія гласныя имѣютъ 

послѣ еб временное приращеніе: ащпуьтоы\аоѵ) при еѵе(>-уагоѵѵ отъ 
аѵеруатісо (я дѣлаю добро). 

§242 Всѣ прочіе сложные глаголы имѣютъ приращеніе въ началѣ: у&ѵ- 

ч-- /юѵѵ отъ аО-ѵ/иоз (унываю), ^лар^ои^бццг отъ лс^рг/бш^о/іаі (говорю 

откровенно, лапцг/Оса вм. яаѵруоіа). 

С. Сокращаемые глаголы (ѴегЬа сопігас(а). 

§243 Всѣ глаголы, въ которыхъ основа настоящаго оканчивается на 

а, е, пли о, правильно сливаютъ эти гласныя во всѣхъ Формахъ 
основы настоящаго съ соедишітельпою гласною, п поэтому назы- 

§ 213. Д. Въ Іоп. діал. весьма часто сокращеніи не бываетъ: но три разряда 
сокращаемыхъ глаголовъ спрягаются различно. 

А. Основы па а спрягаются у Гом. троякимъ образомъ, а именно: 

1. Гласныя, правильно сокращаемыя Аттиками, остаются открытыми и 
безъ пзмѣпснія: аоіЗсг-л (поеть), ѵ«!тя-оѵ« (живутъ), прнчаст. жеиск. 

• рода ѵхигамвх т. е. ѵхигя-ооа* съ замѣчательнымъ обращеніемъ о и въ ш; 

я иногда бываетъ долгимъ: кнѵішѵ (голодающій). 
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ваготся сокращаемыми глаголами. При сліяніи примѣняются 
законы сокращенія, разсмотрѣнные въ § Зв—38. 

Главныя правила сокращенія слѣдующія: 

1. “с ) а е с 1 
а у; | 

сокращ. въ а, 
а0 

( сокращ. въ а 

а о | 
аоо п въ а о с вч. со 
а со .1 

2. ЕЕ сокрящ. ВЪ ЕС; Е О ВЪ 0 0, И если послѣ Е долгая гласная 
(и, 7)) пли двугласная, (гі> '0. оо, ос), то она поглощаетъ 
гласную е. 

3. 0 О 1 0 4] 

ОСО о. } 
сокращ. въ о и, > сокращ. въ со, 

О с С | 
ООО „ въ ои, °'(1 1 

1 » 
въ ос 

о о с і 

Такъ какъ слогъ ес въ окончаніи неопр. наклоненія не есть 
первоначальный, то ссесѵ сокращается не въ аѵ, но въ Яѵ, огсѵ не 
въ оіѵ, но въ ооѵ (§ 37 примѣч.). 

2. Гласпыя хотя и остаются несокращенными, по дѣлаются подоб¬ 

ными (ассимиляція, которую прежде называли растяженіемъ). Съ ассими¬ 

ляціею во многихъ случаяхъ соединена перемѣна количества, потому что 

или одна пли обѣ ассимилированныя гласныя являются долгими. При этомъ 
соблюдаются слѣдующія правила: 

а) Звукъ о пъ слѣдующемъ слогѣ измѣняетъ предыдущую а въ о или о 

(сравп. § 37). При этомъ долгій звукъ къ оо есть м, слѣдов. ао переходитъ 
вт» шо, чаще въ ом, «оі въ мо<, чаще въ ом, аоо въ мм, чаще въ ом, слѣ- 

довательпо: 

орям о ром сокращ. орм 

орхообе оромос я ормЗІ 

Чряоіці ЧР ШО((АС л і?/3м(іс (у}^хм я молодъ) 

орхоігѵ о р о м е ѵ л ОрМбѴ 

Ч^аоооа >5^ммса л •<5^моя 

оряоікхх оро'моа л оршаа 

’іеХіоѵхіі '/еХошѵте; л •/іХмѵге; (уіХіш смѣюсь) 

оряоѵтхі о р ОМУ г XI л оршѵгхі 

«мра'оѵго оромѵго л емрмѵто 

оряоі'ріѵзѵ оромрчѵ л 6рм>і}ѵ 

рѵаор.Еѵо; 

ГРЕЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. 

рѵморе ѵо? л (Аѵмр.еѵо; (помнящій). 

7 
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(ті[ласо почитаю) тсоіёсо (дѣлаю) оооХосо (порабощаю) 

[сравн. Лат. нт(а)о] [сраин. Лат. топео] 

_ 
О с и о вы: г і р. а ТС 0 1 с о о и X о 

Д ѣ й с т и и т е л ь и ы й 

н Ед. 1 тіиасо ТІІД.СО -оіёіо тс о і й сооХосо оои Ай 
м 
а 2 тір-аеі^ тіра; тсоіёе'.^ тсоіеТ^ соуХо'еі; ОО'дХо?^ 
К 
А 3 тщ.аЕі тіиа ТСОІЕЕІ тсс іеТ ооиХоа ооиХоТ СО •»-* 
** Дн. 2 ті[ла€*гоѵ тіиатоѵ тсоіёетоѵ тсоіеітоѵ оооХоетоѵ оооХобтоѵ 

а-! 3 тіаагтоѵ 
1 

тіиатоѵ тсоіёетоѵ ТСОІЕІТОѴ йОоХоЕТОѴ 0ооХобтоѵ 
к 
о Мн. 1 тіріаор.еѵ ТІ(ЛС0ІХ6Ѵ “01 ЕОО.ЕѴ | 

1СОю0|АЕѴ ОООХООІАЕѴ ооиАоОо. еѵ 
н о 
СС 

и 
2 

3 

тсраЕТЕ 

Т'р.аооаі(ѵ) 

тіаатг 

Т 1 Ц. 100 і(ѵ) 

ТСОІЕЕТЕ 

тсоігоиоі(ѵ) 

тсоіеТте 

тс о і о 0 аі(ѵ) 

<\ - > 
оооЛоете 
оооХооисі(ѵ) 

оооАоОте 

о ооХоб<7і(ѵ) 

Ед. 1 тіраш тіий тсоіёю тсоио ооиХом 5 о о X й 
сг 
о 
*т* 

2 ті(лаг^ тіаа^ 7С01ЕУ)? ТСО-.У)^ оооХоу;; о оолоТ; 
2- 

3 ті[ха •/) тіаа Г • 1С01ЕУ) ТСОІУ) ООО АО У) о ооАоТ 

!Е 

Дв. 2 ті[лаѵ)Т0Ѵ тіілатоѵ -оіг^тоѵ ТС017]Т0Ѵ &ОУХбу)ТОѴ йоо Айтоѵ 

3 Т(иау)тоѵ тіратоѵ ТС01ЕУ)Т0Ѵ ТСОІУ) ТОѴ осѵА6у)тоѵ о ооХйтоѵ 

3 Мн. 1 тіаасор.€ѵ тірсоаеѵ ТТОіЁСОІАЕѴ тсоибигѵ 1 оооХоіоиЕѵ о ооХйаЕѵ 
О 
О 2 ті|лау)тг тсріатЕ ТС01ЕУ)ТЕ 1С 017] Т € ООоХоУ)ТЕ ^ОоХй-Е 

3 тір.асоаі(ѵ) тіілйоі(ѵ) ТСОІЕІО'Ті(ѵ) ттоій'ті(ѵ) ооѵХо<о<7і(ѵ) ^ооХйоі(ѵ) 

Ед. 1 тіааоір.і тсіиоілі тсоіЁо'.иі тгоюТаі і осѵАосіиі оооХоТаі 

(-аоіт)Ѵ -а>г,ѵ*) (-Е01У)Ѵ -ОІѴ)Ѵ) (-ООІѴ]Ѵ -0І7)Ѵ) 

2 тіиаои; ті{дф; ТСОІЕОІ^ ісоюц ОоиХооі^ ооиХоТ; 

(-аоіу); -Ф'О? (-ЕОІГ,; (-ооіг,; -оіг, с;) 

<а 3 тіаао'. тірсо ТСО'.ЕОІ тсоюТ оооХо'оі оооХоТ 
о (-аоіт) -4>‘б) (-ЕОІУ) -оіг,) (-0017) -ОІУ)) 
Я 
я Дв. 2 тір.аоітоѵ тір.йтоѵ ТСОІЕОІТОѴ ТСОІОІТОѴ оооХооітоѵ оооХоТтоѵ ! 
ч 
о (-аогг,тоѵ -сот)~оѵ) (-ЕОЁУ)ТОѴ -оіг,тоѵ) (-001У)Т0Ѵ -0І7)Т0Ѵ) 
н 
й 

3 тіі».аоітт)Ѵ тір.и»Т7)ѵ ТС01Е01Т7)Ѵ ТС010ЁТУ)Ѵ ОооХоо1ту)Ѵ йои'Ко і тт)Ѵ 

ч (-аоіг,тт)ѵ -СО^ТУ)Ѵ) (-Е017)Т7)Ѵ -ОСТ(ТУ)Ѵ) (-ООГ/)ТУ)Ѵ -017)Т7)ѵ) 
о 
а Мн. 1 тір.аоі(лгѵ тір.срреѵ ТС01Е0ір.ЕѴ тсоюТіаеѵ оооАооіи.ЕѴ о ооХоТаЕѴ 1 
>1 (-аоіт)р.гѵ -іоу)|аеѵ) (-ЕОІг(и.ЕѴ -оіу)|аеѵ) (-0017) [АЕѴ -ОІУ){АЕѵ) 

2 тііхаоітг тіаіотг ТСОІЕОІТЕ тсоюТте ^ОоХоО'-ТЕ оооХоТтг 

(-аоіт)тг -и>г,те) (-ЕОІѴ)ТЕ -оёу)Те) (*ООІТ)ТЕ -ОЁѴ)ХЕ) 

3 тііла оіеѵ ті(дсогѵ ТСОІЕОІЕѴ ТССІОІЕѴ ООоХбоіЕѴ оооХоТеѵ 

(-го г/)таѵ -оіг/тхѵ) 
1 

*) Отмѣченныя шрифтомъ формы жслат. дѣиств. тс{і'.о»зѵ н т. д. въ едпиств., 
пршгоѵ и т. д. двойств, п множ, употребительнѣе. 
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Общій (Ст радательный) 

ті|лао|Ааі 

ті|лаѵ), еі 
ті|лаЕтаі 

ті|лахсЗоѵ 
г!(ЛаЕвЯоѴ 
ті|хао|ЛЕЗа 

т((лаеиЭ-{ 

ті|лаоѵтаі 

ті[лйиаі !жосео|лаі 

тіаа тгоіё/), 51 

ті(латаі |-йіЕЕтаі 
тірабіКоѵ ІИОіЁЕсЗоѴ 
■сіиавЯоѵ поіЁевдоѵ 

•П|лиі}ЛЕЗа ;поіе6|ае9« 

■:і[х«сЗе іісоіёеіЛе 

ті[хйѵтаі коііоѵтаі 

т:о!оО(лаі 

150Е§, ЕІ 

тіоіЕІхаі 

яоіеібЗоѵ 
гоіЕІвЗоѵ 

ігэіойиЕЗа 
тгоііісЗе 

чоюОѵтаі 

>оѵХоо|Аа; 

іоиХоѵ), Еі 
іоиХоЕтаі 

>оѵХое<тЗоѵ 

«оѵХосвЯоѵ 
ооиХооіхЕЯа 
ООуХІЕвѵ'ІЕ 
ооиХооѵтаі 

воиХойиаі 

вой ХоТ 

ооуХоОтаі 
ЗоиХойсЯоѵ 
ооиХойвЗоѵ 

боиХоисхЕЯа 
соиХойвЗ-Е 

^оѵХойѵтаі 

ті[лаы[л*і 
ті(Аа-/) 

т!ілал,т«і 
тіиаѵу-Зоѵ 

■сііАЯѵуіЗоѵ 
-ііажоцеЗя 

|Ті|*аѵ)вЯЕ 

тщасітаі 

ті[хш{ляі 
тііла 

ті (латаі 
ТІІАЯвЗоѵ 

•СІ|А«в30Ѵ 
тіілш|лсЗа 

ті (хяоЗе 

тір&ѵтаі 

гоіЁшіхаі 

яоіЁ'о 
~оіЁ/)таі 
гоіЁтрЯоѵ 

ТОіЁУ/оЗйѴ 

тсоіешіаеЗя 
И0іЁ7)вЗЕ 

ісоіішѵтаі 

яокоиаі 
ног?) 

яоі‘/)Хаі 

ігос^вЗоѵ 
пог^а&оѵ 

гсокоіаеЗя 
тсоіѵ)сЗе 

ігоішѵтаі 

9оѵіХаш[хаі 

ооиХэѵ; 

ооиХоу)та« 

ооиХоу/тЭоѵ 
вооХоГ(сЗоѵ 

ОоѵХоіо|ЛЕЯа 
осчл6л(сЗе 

§оѵХ6соѵтас 

5оиХйіх*і 
&оѵХоі 

ЗоиХйтаі 
ооиХйвЗоѵ 

5оиХйвЗоѵ 
5оиХ(о(ХЕЗа 

ЗоиХйвЗЕ 

ЗоиХйѵтаі 

,ті{лаоСриѵ;ѵ ТІ [АСУ и/(Ѵ тсоіеоІ{ау)ѵ ГСО(ОІ|ЛУ)Ѵ $оиХооі[Х7)ѵ ооиХоі(А7)ѵ 

|Т(|ЛЯ010 ті(хі5о 1С01іосо иоіоіо $оі*Хооіо ооиХоТо 

1 , 
іті|хаоі?о ТІІХШТО ТТ01Ё91ТО ЯОІОТтО іоиХооіто ЗоиХоТто 

ті.иаоіоЗоѵ ті[хйвЯоѵ иоіёоісЗоѵ ноюівЗоѵ ЗоиХбоітЗоѵ ЗоиХоТвЗоѵ 

•ииаоівЗг,ѵ Т1[А(р«3/;У И01Е0ІоЯг,Ѵ Я0ЮІвЗ'У)Ѵ іоиХооівЯтуѵ $оѵХоЁ0$7)ѵ 

-сі|лаоі,и.ЕЗя ті|хи>иЕЗ* -оіЕОіаЕЗа поюіілеЗа ооиХооі(ХЕ9я 5оиХоіи.ЕЗа 

ті|а«сісОе ТІ|А<05Яе (ТСЯЁ01сЗе тіоюТсЗе ооуХооісЗе ооиХоТвЗЕ 

|ТІ[ЛЯ01ѴТ0 тіайѵто ТІ0ІЁ01ѴТ9 ісосоТѵто ооиХооеѵто воиХоТѵто 
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Д ѣйствитель иы й 

Ед. 2|ТІ|лас “і|да 
З.тіаагта) тіа а ход 

і 1 , 1 „ 
Ди. 2|”іааетоѵ тіаатоѵ 

ЗіТі|дагтсоѵ ті|лат<оѵ 
М». 2;Тіиагтг ті[латг 

3|Тір.аоѵтсоѵ тііліоѵтодѵ 
ітіілагтахуаѵ тіаатсо- 

саѵ 

-ОІЕЕ 1ТОІЕІ 
тсоіггты ігоіеітсо 
ТГОІЕЕТОѴ 7С0 1ЕІТ0Ѵ 
7С01ЕЕТС0Ѵ “ОІЕІТІОѴ 
“О'.ЕЕТЕ 11 0151X5 

ио'Еоѵтсоѵ тгоюиѵтмѵ 
ТСОІЕЕТСООаѴ ТГО ЕЕ С тсо- 

оаѵ 

ОоиХог ооіі Лои 
ооиХогтсо ооиХоотсо 
ооиХогтоѵ ооиХбитоѵ 
ооиХоітыѵ ооиХоитсоѵ 
ооиХогтг ооиХоитг 
ооиХоо'ѵтюѵ соиХойѵтюѵ 
ооиХоЕтюіаѵ ооиХоитсо- 

оаѵ 

|Ті(дасіѵ тіахѵ 

1 _ - 

“оіееіѵ тгоігіѵ оооХогіѵ ооиХоиѵ 

ті|дасоѵ тіідіоѵ 
тііхаоиаа ті|д іо а а 

,ті(д.аоѵ тіаіоѵ 

Т101ЕЮѴ И 01 ІО V 

•йоігоиаа тгоюйоа 
ттоігоѵ иО 100 V 

ооиХбсоѵ ооиХіоѵ 
соиХо’оиаа ооиХоСІсга 
ооиХо'оѵ о о и Л о и ѵ 

Ед. ІЕтіідаоѵ етііхіоѵ 
2І'СІаас^ 

3 гтіааЕ(ѵ) ітіаа 
2 Еті|лаЕтоѵ Етіілатоѵ 
3 гтір.агт7;ѵ еті(Л</ту)ѵ 

Ми. 1 ^тіааоідгѵ ёгі(лсо(д.еѵ 
2 ЕТі|хаЕтг, гтіаатЕ 
3 гтіааоѵ гтіатоѵ 

етсоіеоѵ гігоіооѵ 
ЕиОІЕЕ^ ІТ.О ІЕІ^ 

ет:оісе(ѵ) етгоіеі 
ЕНОІЕЕТОѴ ЕиОІЕІТОѴ 
е-гсоіеету)ѵ іісоігітѵ)ѵ 
гноіЁоигѵ Етсоюйагѵ 
Етсоіггтг еігоіеТте 
ЕНОІЕОѴ гноіоиѵ 

ч сѵ 1 -ч » (\ / -1 
ЕОоиЛооѵ ЕОоиЛоиѵ 
гооиЛог; гооиЛои^ 

іооиХог(ѵ) ЕОоиЛои 
гооиХогтоѵ гооиХоитоѵ 
ійоѵкоітгр ЕОоиХоитѵ)ѵ 
іооиХо'оіі-ЕѴ гооиХойр.гѵ 
г&оиХбгтЕ ЕОоиХоитЕ 
го оиХооѵ г о о и X о и ѵ 

Ь) Звукъ я въ предыдущемъ слогѣ обращаетъ слѣдующіе за нимъ звуки * и ч 

въ я (срапн. § 38). Такимъ образомъ «г и яг, обращаются въ «а; яг« и яу въ яя: 

оріеіі ораа 5 сокраіц. ор?« 

оря« о рая я оря 

оря»г орха я соя » • 
оряга-Эг оражтЗт я оряяЗг 

р.ѵатя5я с р.ѵяяя5я{ я ілѵяяЭяе 

оояттлтяі о ряааЗас я орябЭяі 

Съ п въ неоиродѣл. дѣйств. постуиаютъ какъ съ т; поэтому 

орх«ѵ оряоѵ сокращ. оряѵ (сравн. § 243 прпмѣч,). 

Въ видѣ исключенія, 3 л. ед. сослаг. цгѵоіѵяууі (ргѵсіѵя« стремлюсь) перехо¬ 

дитъ въ ыѵчуаі. 

3. Сокращеніе бываетъ, паир. я'рггя = яотгя'-п (усиѣваегъ), ггро^бдяв 

кро?>3’ІЙя-8 отъ тро;-яо$а-о» (обращаюсь). 

Употребленіе различныхъ спряженій зависитъ главнымъ образомъ отъ размѣра, 

который напр. ие терпитъ арттяя ѵг^о'мѵгг» (----). О формахъ, ка¬ 

ковы орѵзяі, »гро;яо5>5Г»зѵ § 312 Д. 
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Общій (С т р а д а т е л ь и ы й) 

[тсіАаои тііасо 
тс(7.аё<7т)со тс и а <7 Я со 
тіааес-Ѳ-оѵ ті[АааЯоѵ 
тс.иаЁ<7 Я соѵ т і іа а 71) со ѵ 
тс^ссе^Яе тссаос^Яе 
тш.аг<7т) соѵ т с [А а п!) ю ѵ 
тсиагсЯсосгау тсіа а^Я со- 

саѵ 

тт&ііои и особ 
тсосеё^Ясо тсосес'тЯсо 

-осёесЯ-оѵ тгоіессЯоѵ 

7:осегаЯ соѵ т.о с е с <7 Я со ѵ 
-осеесЯе ігоіеісЯ-е 

оОісетЯсоѵ тто іг іа Я-соѵ 
тгосіесЯсоааѵ тіосес^Ясо- 

саѵ 

оо'дХоои ооиЛоО 
йоиХоісЯчо соиХоОетЯ со 
ооѵХоесЯоѵ о о и X о 0 <7 Я о ѵ 

•ооиХоіст) соѵ о о и X о о <7 Я со ѵ 
ооиХоЕ^Я-е йоиХоОсгЯг 
ооѵХоісЯсоѵ ооиХоОаЯ соѵ 
оооХоісЯсосаѵ ооиХоисЯсо- 

<7аѵ 

тір.ае<7»)аі ті[ла<70аі тгс-иесЯас тсоіЕісЯа с ] ооиХоЕсЯаі ^оиХоОаЯас 

ті[Аа о|аеѵо; ті(Ас6(аеѵо^ 

тсиаоіАЁѵт] тсіасо|аеѵу) 

ТС|Аа6|АЕѴОѴ ТС[АСОІАЕѴОѴ 

т:оіе6|Діѵо; тгоіоѵслеѵо? 

•посео|аёѵт) ісоюиіАІѵ-/) 

ТГС*іе6|АЕѴОѴ ТТОСО'і|АЕѴОѴ 

5оиХоо|ХЕѵод ооиХоб(Агѵо; 

ооиХооаЕѴѴ) о о іѵ X о и іа Ё ѵ ѵ) 

о оѵХооіаеѵоѵ й 0 V X 0 0 (А Е V 0 V * • * 

Ётс|Аа6[АѴ;ѵ ё т с (а со |аѵ;ѵ 

Ётс|Ааоі> ётсіасо 

іётсіаосето Ётс|Аатс> 

'ётіаагаОсѵ ётсіасссЯс-ѵ 

ЁТС[АаЁатЬ)ѵ с тс сахсЯ у}Ѵ 

і тс.иабсдЕгіа гтси.со(д.ел) а 
ЁтіідагаОс ЁтсиааЯЕ 
іті(лаоѵто ётссасоѵто 

іігоіео(д*/)ѵ е “ о с о и а г( ѵ 

ЕТСОІЕОи Ё“ОСО0 

Е-ОСЕЕТО ЕТГОІеХТО 

ЁТТОСЁЕСгЯоѴ ЁТГОСЕС'іЯоѴ 

етгосеесуЯ^ѵ еттосеісЯ г,ѵ 

ЕттоіЕоагЯа ётсосоосаеЯ-ос 

Е7соііг(уЯе етгосеТстЯе 

ЁТСОСЕОѴТО ЁТСОСйбѵТО 

ЁооѵХоои'^ѵ Ёо оиХосі {А*/)ѵ 
ЁйоиХбои Ёооі>Хо 0 

еооѵХоето гооиХоО то 
ЁооиХоЕаЯоѵ Ё ^оиХоО'Тт) оѵ 
ЁооѵХоёсЯ г,ѵ Ё 5 о иX о и <7 Я- ѵ 

ЁсоиХобілЕЯа ЁооиХои(ЛЕ-0-а 
ЁооиХбгаЯг Ёоои7чоО<7ЯЕ 
ЁооиХооѵто Ёос-иХоОѵто. 

о 

У Геродота а въ основах* на а предъ внукомъ о часто переходитъ въ і (§ 37 

Д. 2): оріш(ію ора,*, *р5), оргоріѵ, вріо»*», оргоѵгг; (но также ор«о>ѵг«;). Также И 
у Гол. чѵпоѵ (отъ еіѵгяад встрѣчаю), ургоіріѵо; = Агг. ур'/тргѵо; (употребляющій). 

B. Основы на « колеблются между открытыми и сокращенными формами; 

со часто дѣлается односложнымъ отъ синицелиса (§ ЗУ): «Зрчѵлоѵ (плакалъ), 
нъ Іон. діа л. часто сокращается въ іо: Гои. ѵеОржі = Атт. ѵіорхе (возвращаюсь 
домой). Рѣдко юо обращается въ го: ѵгіхгоя = ѵпхэдес (они ссорятся). 

Во 2. ед. общ. второе * иногда выбрасывается: роЗсаі вм. роЗігаі (Атт. роЗѵ;, 
роЗгГ ты говоришь), яюХго =■ Атт. іяог/.оо (ты обращался), иногда оба е сокра¬ 

щаются въ «: роЗгГас. Первая форма употребительна у Геродота. Гом. имѣетъ 
иногда древа, и нм. г: »«х*«о» = Атг. »е«хм, іпХи'г то в Атт. е:«).іГго («Гл 
Оканчиваю). Кромѣ того, сраіін. § 313 Д. 

C. Основы на о имѣютъ иногда ш вч. о въ одномъ п.тъ двухъ слоговъ: ѵтгѵооѵ- 

га; йітѵйвѵгя; (спящихъ) сокращ. о,тѵооѵга$, хріолі(ѵ) (они нашуті.) арй'мві(ѵ) 

сокращ. *р»0сг«(»), дцГоом* дъііьпѵ (они бы разрушили). — Большею частію бы- 

иаетъ сокращеніе: '/ооѵэ-Зрас (уходят). О оіы § 314 Д. 

У Город, о иногда обращается въ і и сокращается съ о въ іо: (дисяівоѵ — іді- 

ххі'оѵѵ (я считалъ справедливымъ), наст. Зіхаііы. 
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Другіе примѣры: тоХиаш (осмѣливаюсь), «Луаш (молчу), (Зоаш 
(кричу), і'хіо (§ 236 позволяю). — аахіш (упражняю), хотріш (укра¬ 

шаю), арійріш (считаю).—5г,Хою (объясняю), стёсраѵош (вѣнчаю), 

^г,и.сош (наказываю), урбтосо (золочу). 

II г и м ь ч а н і я. 

§244 1. Односложныя основы на і допускаютъ сокращеніе только въ еі. 
Всѣ слоги, дающіе по сокращеніи другой звукъ, кромѣ еі, оста¬ 

ются несокращенными: 

Наст. тгХёсо плыву, неопр. тсХеТѵ, чистая оси. тсХо § 248 

тс X г г і ^ тсХеТ^ но яХёш 
тс Хее і тсХеТ „ тсХгооті 
ё тс Хе е$ ё-Хгц „ ётсХеоѵ. 

Исключеніе составляетъ $іш (вяжу), отъ котораго то ооОѵ (8іоѵ), 
доО'іхт и т. д. въ отличіе отъ оёсо (нуждаюсь), оеТ (должно), то оеоѵ 
(обязанность). 

2. Нѣкоторыя основы на а въ сокращ. Формахъ имѣютъ у;, вм. 

а: Х,і-ы (живу) С?ц Соте» С'бѵ» яеіѵа-ш (голодаю) ттеіѵ/}ѵ, 

оіфа-ш (жажду) оіфт)ѵ, также хѵа-ш (скребу), тр.а-со (тру), фх-ш 
(скоблю) и ура-ораі (употребляю, сравн. § 261 и /р^(А<х вещь, %ртг 
тт6; полезный). 

3. ріуо-со (зябну) имѣетъ иногда шиш вм. оо и оі: неопр. реушѵ, 
жел. ріушѵ)ѵ. 

4. Особенное сокращеніе встрѣчается въ глаголѣ Хоо-ш (мою, 

Іаѵ-о)1, соединительная гласная въ немъ иногда поглощается дву¬ 

гласною ош ё-Хоо вм. е-Хоо-е, Хоб-р.«с вм. Хои-о-р.аі и т. д. Также 
1 л. ед. наст, изъяв. оГ-о-р.аі (думаю) часто обращается въ оТ-о.аі, 
то же лицо прош. нссов. ш-6-'лг,ѵ въ ш-ат)ѵ. 
Только у поэтовъ встрѣчается беѵ/хси (также бой/іаі) вм. б$ѵоцса 

(спѣшу), повел, бой, боѵб&а>, бойб&е. 

О. Отличіе основы настоящаго отъ глагольной. 

§245 Глагольною основою мы называемъ ту Форму глагола, отъ 
соединенія которой съ окончаніями лицъ, временъ, наклоненій, не¬ 

опредѣленныхъ наклоненій п причастій, съ соблюденіемъ законовъ 
о звукахъ, производятся всѣ Формы глагола: Хи паст. Хим, прош. 

§ 244. Д. 2. вм. хрпгяі у Герод. ХР*Г*‘* — Гом. -ч-чЗяс (сосать, доить), им. 

ЭягаЗаі. « 

4. Гом. 3 ед. прош. песов. ).о'і (вм. ).о§ 35 првмѣч.) = Хойе, еХоое. 
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сов. ХсХиха, буд. Хиаю; тіаа наст, тіааю, прош. сов. тгтіа/)ха, 

буД. Тір'/ртШ. 

Изъ глагольной основы образуются имена посредствомъ именныхъ 

суффиксовъ (§ 310); Хѵ-ві с. (разрѣшеніе), Ло-г/ур (разрѣшитель), ?.ѵ- 

т(ю-г (выкупъ); тііп/-оі(оцѣнка), тіц^-ті)-^ (цензоръ). 

Если глагольная основа не можетъ быть произведена ни отъ 
какого другаго слова, то называется корнемъ: Ли, а происшед¬ 

шій отъ него глаголъ — кореннымъ: Хшо; если же глагольная 
основа произошла отъ именной, образовавшейся посредствомъ имен- 

наго суффикса, то называется производною: тіаа — именная 
основа огь тіаг, (честь), образовавшаяся изъ корня ті посредствомъ 
пменнаго суффикса р.а — а происшедшій отъ него глаголъ назы¬ 

вается производнымъ: тір.аю. 

Пріімѣч. Всѣ корни, за немногими исключеніями, односложны, 

производный же основы состоитъ изъ двухъ или болѣе слоговъ. 

Глагольная основа не всегда бываетъ равною основѣ на-§24(5 

стоящаго', основою настоящаго часто бываетъ распространенная 
глагольная основа: наст. Хгітс-ы (оставляю) оси. наст. Хгіт, глаголыі. 
ХТ~ (аористъ ьХгтгоѵ). Такія усиленія основъ называются распро¬ 

страненіями настоящаго', свободная же отъ нихъ основа — 

чистою глагольною, основою. 

ІІрпмѣч. Если глагольная основа отличается отъ основы насто¬ 

ящаго, то имена образуются обыкновенно изъ первой, а не изъ 
послѣдней: гл. оси. (/с/, оси. наст. д>еѵу, сущ. Ц>ѵгу-ц (Ги^-а), 

нрнлаг. <рѵуа^)-д (бѣгущій). 

По отношенію основы настоящаго къ чистой глагольной, мы раз¬ 

личаемъ восемь классовт. глаголовъ. Первые четыре изъ нихъ 
съ нѣсколькими подраздѣленіями слѣдующіе: 

1. Первый классъ (нераспростраиеішый). 

Основа настоящаго равна основѣ глагольной. $247 

Сюда относятся всѣ чистые глаголы (ѵегЪа рига), т. е. такіе, 
основа которыхъ оканчивается гласною (исключая немногіе на сю, 

о чемъ § 248) и, кромѣ того, многіе нечистые (ітрига): тір.а-со, 
ооиХо-ю, -аісеи-ю (воспитываю), Хи-ю, ті-м (почитаю), ар-/-ю (гос¬ 
подствую), ау-ш (веду), Хсу-со (говорю). 

2. Второй классъ (съ растяженіемъ). 

Основа настоящаго образуется изъ глагольной основы ра- §2-г^ 

стяженіемъ основной гласной. Растяженіе бываетъ органическое 

§ 248. Сюда относится і’ом. сгом (гопю) отъ оси. ао. 
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(§ 40, 1). Сюда относятся многіе глаголы, основы которыхъ окан¬ 

чиваются нѣмымъ внукомъ н которые въ настоящемъ имѣютъ 
двугласную или долгую гласную, напр.: 

сргоу-м 
X г і --со 
т е і -О-іо 
ТГ,Х-0) 

трі р-СО 

(бѣгу) чист, 

(оставляю) „ 

(убѣждаю) „ 

(плавлю) п 

(ТРУ) 

основа ооу (ооу/, бѣгство, Лат. бща) 

„ Х'-’тг (аор. еХітсоѵ § 254) 

„ -"і4 (тг*.0-аѵо-? убѣждающій) 
п та/, (аор. страд. Етахг,ѵ § 205) 

я тр‘Р(п я етрф*/)ѵ§ 295) 

кромѣ того, еще шесть глаголовъ на гео, а именно: 

“/іео (плыву) чист, основа 
ітсо (дышу) „ и 
ѵесо (плаваю) „ я 
бгео (теку) 

ч)ісо (бѣгу) 

Хесо (лью) 

—Хи 
тгѵи 
ѵо 
ро 
■а-о 
Xй- 

ІІримѣч. ѵ въ этихъ основахъ подвергается растяженію въ го,- 

а го предъ гласными (сравн. § 35 Д. 2) перешло въ е /, наконецъ 
/■выпала: лХѵ лі.еѵсо лЯг/со л Яг со. Дву гласили является безъ измѣ¬ 

ненія въ сущ. тей-/іа (дыханіе), цеѵра (теченіе). Сравн. § 260, 2. 

3. Третій классъ (классъ на т). 

§24‘.) Основа настоящаго образуется изъ глагольной основы 
прибавленіемъ т. 

Сюда относятся только тѣ глаголы, основа которыхъ оканчи¬ 

вается губнымъ звукомъ, напр.: 

тбтітсо (бью) чист, основа тот (титго? ударъ, отпечатокъ) 

рХагтсо (повреждаю) „ „ [ЗХафХа(•$•/) вредъ) 

(Затттсо (погружаю) ѵ „ (Зао фа^-г, погруженіе) 

и, кромѣ того, съ смягченіемъ е въ і (сравн. іойі § 315) 

тіхтсо (рождаю) чист, основа тех (тех-ѵо-ѵ дитя) 

Послѣднюю согласную чистой основы, какъ въ глаголахъ этого 
класса, такъ и въ глаголахъ слѣдующаго, называютъ характе¬ 

ромъ. Объ измѣненіи звуковъ § 45. 

Другіе примѣры: хо-тм (рублю) осп. хот, хХеттш (краду) оси. 
хХе-, хри-тю (скрываю) оси. хрио или хриЗ, Оа-тсо (погребаю) 
осп. та<р (§ 54 с.). 

§ 249. Д. Основа (3). х{5 имѣетъ Гом. наст, по 1 кл. |3).*0згяі. 
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4. Четвертый классъ (классъ на і). 

Основа настоящаго образуется изъ глагольной основы §250 

прибавленіемъ і [ср. Лат. Гид-і-о, чист, основа Ги$). Притомъ 
бываютъ разнородныя измѣненія и перемѣщенія і, разсмотрѣнныя 
§ 55—58, а именно 

a) Гортанныя х, у, у съ і переходитъ въ звуковую группу съ 
(Новоатт. тт) (§ 57): 

ооЛасгсю (стерегу) нм. фѵЛахио чист. оси. Фолах (сриЛахг, стража) 

тасосо (устраиваю) „ тауіш „ „ та у (таус? рнспоря- 

дител і.) 

тараъъю (смущаю) „ тарауио „ „* тарау_(тара/г, смуще¬ 

ніе). 

Другіе примѣры: іАіъъы (х) катаю, у.г,р6ъъіо (х) возвѣщаю, тгЛ^ссгсо 
(осп. тсЛт}у при ~лау, аор. і'іл/Лугу § 295), также -тгръы (при¬ 

жимаюсь) оси. тетах, -рісссо (у) дѣлаю, соаттю (-у) убиваю брѵъъсо 

(X) Р010- 

Примѣч. Глаголы ггоз (прилаживаю), жіббсо (разсыпаю), 

лХііобсо (образую), /3()сібба> (потрясаю), ерьвосо (гребу), лгіоосо (то- 

лочу), [іХітхсо (выжимаю), имѣютъ характеромъ зубные звуки.— 

ртьоосо (варю) имѣетъ неправ, оси. лея. 

b) 8, рѣже у, вмѣстѣ съ і переходить въ ^ (§ 58): § 251 

гі^ор.аі (сижу) нм. іоюиаі чист. осн. іо (Нс-о; сѣдалище) [Лат. 

8 зсіев] 

хра^со (кричу) „ храуію „ „ храу. 

Другіе примѣры: ора’Ссо (о) говорю, о'ш (о) пахну, ъ/і'(ы (о) рас- 

калываю. 

Примѣч. 1. Глаголы на $со, означающіе звукъ, имѣютъ глаг. осно¬ 

ву съ характ. у: отбѵи±т (вздыхаю); оиіы^со (стону, оіиоэу-у стонъ); 

2. кромѣ того От а ±оо (капаю), оті±іо (колю, сравн. Лат. іпзіід о), 

//абті^со (бичую), Отцово) (подпираю); 

3. чистую основу на уу имѣютъ: хХ(і$(о (звучу) осн. у.Хауу {у.Хауу-)) 

звукъ), лХ(с±ы (заставляю блуждать) оі0.лі±ю (трублю); 

4. ті±со (мою) имѣетъ неправ, осн. п(Х. 

§ 250. Д. Основы глаголовъ іілісаы (бичую), ХіЧдоиас (умоляю). х»р 'мам (вооружаю), 

Герод. куяеа'л (ощупываю) оканчиваются зубнымъ звукомъ (/•«", хоооЗ), 

Гои. ѵ>Іоо<а (браню), также ёѵ.'тгто», имѣетъ неправ, осн. іѵіг. 

§ 251. Д. Во исѣхъ діал. чаще всего характером!, гл. на является гортанный звукъ, 

у Гом. іл. оКлгі^о) (завоевываю), баГ^ео (раздѣляю), |**й](думаю туда 
и сюда), (сражаюсь), *туу*).«'?м (бью) н т. д. 
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§ 252 с) л съ і переходить въ XX (§ 50): 

(ЗаХХсо (бросаю) нм. (іаХио чист. оси. ЙаХ фгХ~о; стрѣла) 

аХХоідаі (прыгаю) „ аХюр.ои „ „ аХ [Лат. 8а1-і-о] 

тіХХю (вырываю) „ тіХио ,, „ тіХ. 

Другіе примѣры: ОаХХсо (цвѣту), тгаХХо) (махаю), аоаХХіо (низ¬ 

вергаю), аууГлХсо (объявляю), сгтеХХы (посылаю). 

5^ 253 (1) ѵ 11 р перемѣщають і въ основной слогъ (§ 55): 

Тсіѵсо (тяну) вм. теѵио чист. оси. тгѵ [Лат. Іешіо] (тоѵ-о-; 
напряженіе) 

ойбірю (гублю) „ ойгриі) „ „ фйгр (-рОора погибель) 

зато (показываю) „ сряѵио „ „ оаѵ (а чраѵ-у^ невидимый). 

Другіе примѣры: р.аіѵо(лаі(неистовствую), аі'рсо (подымаю), сг-арю 
(сѣю), ауеірю (собираю), еуеіро) (бужу). 

Примѣч. Если въ основномъ слогѣ находится гласная і или г), 

то слогъ этотъ дѣлается долгимъ отъ перенесенія въ него і:хоіга> 

(раздѣляю, сужу), изъ х(пт-ио, оѵрсо (влеку) изъ бор-/со. 
Такому же образованію слѣдуетъ н отдѣльная основа на А, именно 

о<реХ наст. д<реі?.(о (я долженъ) вм. ыреХио, въ отличіе отъ оуіХХсо 
(умножаю), съ такою же основою. 

і соединяется непосредственно съ конечными гласными въ оси. 
хаѵ и у.Хаѵ (ср&ви. хаѵца жаръ, хХмѵОоѵ/ми буду плакать), которыя 
въ этомъ случаѣ утрачиваютъ г(,-): ха-ісо (горю), хХаІхо (плачу). 

Аттич. Формы суть ха (о, хХаоз ($ 35 примѣч.). 

^В. Прочіе, менѣе обыкновенные, классы глаголовъ слѣдуютъ 
ниже, см. $ 320 и д. 

§ 253. Д. Гом. діал. соединяетъ і непосредственно съ гласи, осіюпами: джч'м (горю) 

оси. 5«, (стремлюсь), оси. рос, ѵаі'зд (обитаю) осп. ѵи. 

Тамъ же встрѣчается ооіХХсо, иъ аиачеіііи Аттическаго сф*Г).ш, наирот. 

«ГХм (гЬсню) отъ осп. ёХ им. чего ожидаешь і'ХХоі (кд. 4, с.). 
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II. Основа сильнаго аориста. 

Отъ основы сильнаго аориста производится сильный (по преж- $254 

нему второй) аористъ дѣйствительнаго и оГпцаго залоговъ. Осно¬ 

ва сильнаго аориста равна чистой глагольной, за исключеніемъ 
немногихъ случаевъ, приведенныхъ въ § 257. 

Настоящ. ! Хеітс-іо (оставляю) 

основа ! XVтс 
(ЗхХХсо (бросаю) 

(3 а X 

Д ѣ йстнителыі ы й 

Аористъ 
изъявит. 

и 

г-Хілс-о-ѵ (я оставилъ) 

2*Хис-г-$ 
г. д. какъ прош. несов. еі 

е-(ЗхХ-о-ѵ (я бросилъ) 

г-раХ-е-с 
^еітсоѵ, е(ЗаХХоѵ 

Со сл агат. 

и т. 

Хітс-со 
Хітс-Г,-? 
д. какъ соелагат. настоя 

(ЗхХ-со 

(ЗаХ-трс 
ц. Хгітгсо, (ЗаХХсо 

Же лат. 

II т. 

ХІТГ-01-|АІ 
ХІ7С-01-? 

д. какъ желат. настоящ. 

(ЗхХ-оі-рл 
|ЗаХ-оі-$ 
иітсоір.і, {ЗаХХоірл 

Повелит. 

п і 

Хітс-8 (оставь) (ЗаХ-Е (брось) 

Хік-І-т(о 1 (ЗаХ-і-тсо 
\ д. какъ повелит, настоящ. ХгТтсе, (ЗаХХг 

Неопред. Хкг-еТѵ (оставить) (ЗхХ-еТѵ (бросить) 

Причаст. Хітс-соѵ, Хис-обоа, Хік-оѵ, 
род. Хііг-оѵто^ (оста¬ 

вившій) 

(ЗаХ-сбѵ, (ЗаХ-оОета, (ЗаХ-оѵ, 
род. [ЗаХ-оѵто; (бро¬ 

сившій) 

О б щ і й 

Изъявит. 

и Т. д 

Е-Хі1С-о'-|ЛѴ)Ѵ 
і-ХЬс-оо 
какъ прош. несоверш. е‘ 

с-(ЗаХ-о'-р.тр> 

Е-раХ-оо 
Кит.6р.г,ѵ, е{ЗаХХо р.г,ѵ 

Соелагат. 

и т. 

Хі“-со-р.аі ! (ЗаХ-ю-р.аі 
ХІ7С-7) ! (ЗаХ-ѵ) 

д. какъ сослаг. настоящ. Хгііио|лаі, (ЗаХХсоааі 

Желат. Хітг-оі-(лг,ѵ 
ХІТС-01-0 

и т. д. какъ желат. настоящ. 

(ЗаХ-оі-р.У)Ѵ 
(ЗаХ-оі-о 

ХепгоІ(ХУ)Ѵ, раХХоіілг/Ѵ 

Повелит. 

и т. 

Х«с-оО 
Хпт-е-сО-ы 

д. какъ повелит, настоящ. 

Ра7-об 
| (ЗаХ-Е-сОы 
Хеітгоо, {ЗхХХоо 

Нео пред. Хііс-Е-айаі 1 (ЗаХ-Е-<7і>аі 

Причаст. Хітс-0-р.гѵоі;, г„ о-ѵ (ЗаХ-о-р.Еѵо-<;, г„ о-ѵ 
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§255 1. Спряженіе основы сильнаго «аориста отличается отъ спря¬ 

женія основы настоящаго (прош. носов, н наст.) только удареніемъ 
въ слѣдующихъ Формахъ: неопр. накл. аор. дѣйств. имѣетъ обле¬ 

ченное удареніе на послѣднемъ слогѣ (Хітшѵ), неопред, общаго — 

острое на предпослѣднемъ (Хітгі^Оаі), причастіе дѣйств. имѣетъ 
удареніе на звукѣ о (Хігсоѵ, Хі-оОса, Хітсоѵ), 2. ед. повелит, общ. 

имѣетъ облеченное удареніе на послѣднемъ слогѣ (Хіяоб). 

2. Аористъ общ. не нмѣегь, подобно настоящ. общ., значенія 
страдательнаго; такъ ераХ6о.г(ѵ не значпгь: я былъ брошенъ, по 
только: я бросилъ себѣ или для себя (§477). 

О приращеніи изъявительнаго § 2:54—242. 

§2.5(5 Сильный аористъ можно произвести только отъ глаголовъ, имѣю¬ 

щихъ основу настоящаго, отличающуюся отъ чистой основы-, 

слѣдовательно его нельзя производить отъ глаголовъ перваго 
(пераснространсннаго) класса (§ 247); вообще же онъ произво¬ 

дится только отъ немногихъ глаголовъ другихъ классовъ, притомъ 
почти только отъ коренныхъ глаголовъ (§ 245). 

Ііримѣч. Единственные сильные аористы отъ глаголовъ вто- 

раго, третьяго и четвертаго классовъ, употребительные въ Ат- 

тпч. прозѣ, суть: &$аХог, ёХаяоѵ, ітіхоѵ (т/гетто рождаю), І'уѵуоѵ 
((реѵусо бѣгу), йг/іХог (иЬіпаш, 6<реіХсо я долженъ). Также отъ осно¬ 

вы аХ (наст. КХХоіпи прыгаю) неопр. аор. общ. аХьОд-си, прич. аХо- 

цетоі. Отъ глаголовъ прочихъ классовъ аористы перечислены 
въ § 321—327. 

§257 Въ немногихъ глаголахъ осяова сильнаго аориста отличается отъ 
чистой глагольной; а именно: 

§ 255. Д. 1. Всѣ въ § 233 покапанныя особенности относятся также къ сильному 

аористу: 2. ед. сосл. (ЗхХчѵЭос., 3. ед. фякуя и т. д. Неопред. аор. дѣйсти- 

у Гом. окаіічилается также на іпѵ им. «Гѵ мѵ). 

2 Формы общ. аориста основъ хт« (§ 310, I), (§ 316, 19), оог» 

(§ 316, 20) имѣютъ, въ видѣ исключенія, страдательное япачеяіе. 

§ 257. Д. 1. Гом. діал. образуетъ отъ многихъ осиопъ съ р сидьв. аористъ посред¬ 

ствомъ метатезиса (§ 59) и измѣненія с въ я: 5»рх-о-рас (вижу) *др*х-о-ѵ, 
іггрЭ-ы (разрушаю). е-ггрхЭо-ѵ. 

2. носр. синкопе *: ?*/р-!-го (онъ проснулся)оті. осп. г*/ер. прич. а*/,о-в- 

ціѵэі (собранные), неопр. оі'/гр-гтЭаі (настоящ. кл. 4. «1. а*/і.'рш). 

3. Удвоеніе (тіиріісаііо) встрѣчается у Гом. по многихъ аористахъ: 

і-кі-урай-о-ѵ (осп. уряд паст. кд. 4 Ь. показываю), кі-гГЭ-о-ѵ (оси. 

наст. кл. 2 хіі’лм убѣждаю), нрнч. ігі-г5).-оІѵ (наст. яаХХм кл. 4. с. ма¬ 

хаю), аор. общ. 3 ед. т«-тарк-*-го (ггря-о-яаі радуюсь), осп. уід (кд. 2) 

уг.’Зэяяс (щажу) неопр. аор. хі-уі5-і-аЭхі. Отдѣльные аористы: «-хі-х[е)).-*-то 

(онъ позвалъ) огь хі/.оріяі, і-п-уѵ-э-ѵ (я умергвилъ осп. у і ѵ), ті-тро-ѵ (но- 



— 109 — 

1. Сильный аористъ имѣетъ иногда а вмѣсто основнаго е. Вслѣд¬ 

ствіе этой перемѣны гласной глаголъ перваго класса тр/лгсо 

(обращаю) образуетъ сплыі. аористъ: поэт. 8-трало-ѵ (ирош. нес. 

8-т(?ел-о-ѵ), 6-т(піл-б-(п)ѵ. Отдѣльное образованіе представляетъ туогу-о) 

(грызу) аор. 8-хциу-о-ѵ. Поэты образуютъ отъ хты'по (умерщвляю) 

склмі. аор. 8хгиѵог. 

2. Основа лет (льтоща летаю) образуетъ силья, аористъ общ. 

посредствомъ синкопе (§ (51 с) е-лт-6-/о/ѵ, неоир. лтъоПси. Также 

основа 8уб(> (ь'уы'псо бужу) ирич. аор. общ. еурбрегод. 
3. ау-со (гоню), также 1-го кл., образуетъ основу аориста ау-ау 

посредствомъ удвоенія глагольной основы «у, отсюда аор. изъяв. 

і'іу-иу-о ѵ, сосл. ау-ау-со, неоир. ау-ау-ьТѵ, ирич. ау-ау-озѵ. 

Примѣч. Объ аористахъ глаголовъ 66-(о и <рѵ-со (кл. 1) § 31(5, 

16 и 17. 

падалъ оси. ггр.), гг-га'/-йіѵ (схватившій осп. г а */ Лаг. Іандо). т$ѵ-«'іг-*іг-о-ѵ 

(бранилъ паст. Ыкгш) при *ѵ-тяг-о-ѵ, ѵ)р4х-хх-о-ѵ (удержалъ паст, ер-іхзд) 

имѣютъ удвоепіе иъ серединѣ слона. — Удвоеніе здѣсь принпдлежіпъ къ пре- 

меяпоГі осиоігЬ и остается, какъ пъ основѣ нропі. сов. (§ 273), но всѣхъ 
наклоненіяхъ, въ неопред, и причастіи. Изъян, можетъ имѣть или опускать 
приращеніе предъ удвооиіеыъ (§ 234 Д.). 

4. Совершенно неправильны аористы: Гои. г/рхіврі-о-ѵ къ наст, ураі'ці.іоі 

(отвращаю) и иоэт. с-пігѵ-о-ѵ тгігѵіоі) (надаю). 

5. Отдѣльные поэт, аористы: е-ггор-о-ѵ (далъ), съ прош. сов. кё-пршгяи 
(дано, назначено судьбою) (сравн. § 285), Гол. Е-гор-о-ѵ (пронзилъ) § 236 

Д. 44, Рр»х-е (трещалъ), ирич. тх?-аі-ѵ (удивившійся), срави. прош.] сов. 
тіЗгіки § 280 Д. 
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III. Основа будущаго. 
§258 Отъ основы будущаго производится будущее дѣйствитель¬ 

наго и общаго залоговъ. 

Первая Форма будущаго 
(Сигматнч. будущее) 

вторая Форма будун(аго 
(І’иіигиві зесишіиш илнксри(гас(.) 

Настоящ. |Хосо оси. Хи 
|осн. будущ. Хб<7 

сраіѵш (показываю) оси. сраѵ 
оси. будущ. Фаѵе 

Дѣйствктелыі ы й 
Изъявит. ,Хос со (разрѣшу) 

Хб<7-Еі; И Т. Д. 

какъ настоящ. Хосо 

оаѵгсо, со (покажу) 
^аѵі-Еі;, еі; и т. д. 
кань настоящ. г.оіш 

Желат. 

Неопред. 
Нричаст. 

Хис-оі-р.1 
Хоа-еіѵ 
М. Х’ЛТ-СОѴ 

ж. Хбс-сюта 
ср. ХбП-О'і 

род. Х'Л<7-0ѴТ0^ 

оаѵЕ-оіѵрѵ, оіг,ѵ 
©аѵе-еіѵ, есѵ 
Фаѵе-соѵ, соѵ 
©аѵг-оиаа, оОтя 

ѵг-оѵ, обѵ 
сраѵі-оѵто?, оиѵто; 

Общій 
Изъявит. Хбсг-о-р.аі(разрѣшу себѣ) сраѵЕ-о-рлс, обиас (покажусь) 

какъ настоящ. Хооияс никъ настоящ. иоіобр.аі 
Желат. ;Хи<7-0І-[ЛѴ)Ѵ <ряѴЕ-0С(Д.'/]Ѵ, 01|Д.Ѵ)Ѵ 

Неоиред. [Хот-Е-сОас ;фаѴЕ-ЕС\Ьсс, еТтй яс 

1 Нричаст. Хо'Т-б-ІД.ЕѴО-^, '/), 0-Ѵ |фяѵЕ-оаЕѵо;, ои'рЕѵо;, г„ о-ѵ 

§259 Основа будущаго спрягается точно такъ же, какъ основа на¬ 

стоящаго-, притомъ сигматическое будущее сходно съ обыкновен¬ 

нымъ настоящимъ, а сокращенное будущее — съ сокращеннымъ 
настоящимъ основъ на е (§ 231, 232 п 243). Будущее не имѣетъ 
сослагат. и повелит, наклоненій. 

§200 1. Сигматическое будущее образуетъ основу будущаго чрезъ 
прибавленіе п къ основѣ глагольной: Хі» Хйс. Сигматическое 
будущее имѣютъ всѣ основы, оканчивающіяся гласными и нѣмыми 
звуками. с соединяется, по § 48, съ гортанными въ съ губными — 

§ 259. Д. О сокращеніи сравн. § 243 Д. 

§ 260. Д. ІГЬкоторые пагоды, образующіе основу сильнаго аориста посредствомъ 
удвоенія (§ 257 Д. 2), нроиаводягъ чіь этой основы будущее, прибавляя къ 
иеіі (сравн. § 326) звукъ е, который предъ а удлиняется: ігі.тілоѵ, буд. г«-і- 

ксуідіаНяі буд. ягусбцаорги, х.'-/ароѵго (^зі'ры радуюсь) буд. хіуярг.вш. 
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въ ф, а зубныя, по § 49, предъ гг выпадаютъ: ау-ы (гоню) буд. 

а^ со, урао-со (пишу) буд. уоаф-со, ао-со (пою) буд. а-соааі, п~іѵо-со 
(ІІІЮ) буД. <ЛШ-<7(0 ИМ. <7ПІѴ0-<7(0 (по § 50). О Оргфсо оси. трг-р, Оофсо 
оси. ти^ и др. ем. §54. 

2. Глаголы втораго класса, или класса съ растяженіемъ (§ 248), 

имѣютъ и въ будут,, растяженную основу: Лгіп-со, Лгіф-со; въ ше¬ 

сти глаголахъ на есо, показанныхъ въ § 248, усиленная Форма ясно 
является въ буд.: тгЛію, "Лг6ггои.аі; также отъ хХаіш (§253) въ буд. 

является чистая основа хХао хХхи<7ор.аі, отъ ха по хаб<7со.— О уіы 

§ 2(55. 

3. Въ глаголахъ третьяго класса (на т) и четвертаго (на і) 

(§ 241) и д.), для образованія будущаго, должно отыскать чистую 
основу: тотстм (кл. 3) чистая основа топ буд. тофш, «рііХа<77(0 чист, 

оси. фоХах буд. ооХа'со, <рра;со чист. оси. ©рао буд. срраасо. Слѣ¬ 

довательно глаголы, оканчивающіеся въ наст, на -<7<7со или -ттсо, 
вообще имѣютъ въ буд. -<;со; оканчивающіеся въ наст, на -Ссо — 

въ буд. вообще -оно. Гласная въ основы, слогѣ та же самая, какъ 
въ настоящемъ пХѵ'сусо (§ 250) буд. пХгДсо. 

Согласно съ этимъ, должно образовать будущее отъ аіѵісгсои.%1 

(выражаюсь загадками), ікіссш (катаю), щрбааш (возвѣщаю), правам 
(дѣлаю), (раскалываю), оіха^ео (сужу), бпХі^со (вооружаю) 

и наст, къ будущ. оріДш, с^а^со, ^іаггоааі, Хоуісоааі. 

Глаголы, съ зубнымъ характеромъ, оканчивающіеся въ наст, 

на -<77со, или -ттсо і§ 250 примѣч.), имѣютъ въ будущемъ, есте¬ 

ственно, -7со: пХа<7со (наст. тсХасош образую), ар(ло7со (наст, ариоттсо 
прилаживаю), и, наоборотъ, глаголы съ характеромъ -у, имѣю¬ 

щіе въ наст, -(іо (§ 251, примѣч.), имѣютъ въ буд. -^со: 7теѵа;со 
(наст, сгтеѵачіо вздыхаю), аті^со (наст. атіСю колю). 

Гласныя основы имѣютъ предъ с долгую гласную, а переходитъ §26; 

въ а, если ему предшествуетъ і, і или р (§ 41); въ другихъ слу¬ 

чаяхъ — въ 7), всякая другая краткая гласная переходитъ въ со¬ 

отвѣтствующую ей долгую: еачо (позволяю) іа-см, іа-ошяі (исцѣ¬ 

ляю) іа-сор.ас, орх-ы (дѣлаю)..ора-<7м, но тсиа-со ті|лг(-<ты, (Зоа-іо (зову), 

рог(-70|лаі, ёууох-ш (передаю), е^-уотрсм, поіе-со, -ісог^-аш, оооХб-со 
&ооХм-аы. 

§ 2Ы. Д. Іон. діал. имѣетъ ч также послѣ л, «, р: кеірчаоряс (попытаюсь), Эпич. 

удпоипасть а иногда при кратк. гласной: яі&дорас (яГ&дрм боюсь). — Изъ 

§ 251. Д. объясняются Гомер, будущія: осХяігя^ш, ггтолгр/і-ы, сгаѵіЬ’^ѵ и мн., 

др. при формѣ наст, на -$<о, 



- 112 — 

Въ видѣ исключенія, основа /'ра ()гра<о изрекаю, ураошхі упо¬ 
требляю) и.мѣО'гь въ буд. 7): урУ|(Ую, ург,аоааі, и наоборотъ, ахрохоааі 
(слушаю) ссхроатоиас. (Сравн. а в'і> уро-а §115, айроа § 180). 

Будущія, имѣющія краткую гласную, § 301. 

§202 Будущее сокращенное образуетъ основу будущаго чрезъ при¬ 
бавленіе е къ глагольной основѣ: <раѵ «раѵг. Эту Форму будущаго 
принимаюсь основы на X, р., ѵ, р. Гласная въ основѣ краткая: 
ѵіи-м (раздѣляю) буд. ѵгиіб, ар.оѵ-со (отражаю) аілйѵіо. Ось гл. 
4-го кл. (§ 252, 253) здѣсь является чистая основа: (ЗаXXсо (бро¬ 
саю) (ЗаХсо, сраіѵш оаѵй, хтеіѵш (умерщвляю) хтеѵш, ©ікірю «рО-ерй, 
аууеХХсо аууеХсо. 

Согласно сч. этимъ образуется будущее ось с©аХХы (низвергаю), 
ттгХХсо (посылаю), [даіѵораі (неистовствую), хеірсо (стригу) и наст, 
(кл. 4) глаголовъ сгерш, тсоіхіХы, <г/;р.аѵй, г(ооѵсб. 

Исключенія. Основы хеХ (хёХХоз кл. 4, с. двигаю) и хѵр [хѵрёоо 
попадаю) имѣютъ сигматическую Форму: хёХасо, хѵуоіо. Сокращен¬ 
ная изъ «ер (поэт, аеірсо кл. 4,(1, обыкновенно шрео подымаю) осно¬ 
ва «р сохраняетъ долготу въ будут.: «рй. 

Прнмѣч. Сокращенное будущее ееть, собственно, видоизмѣненіе 
сигматическаго: у.аѵё-со образуется изъ <раѵ~е-а со (по § 61, Ь), при 
чемъ е служитъ соединит, гласною. 

§203 1) Нѣкоторыя основы на е (наст, гео) выбрасывают!, с въ буд. 
п потом!, сокращаютъ г съ соединит, гласною: теХг-со (оканчиваю) 
тгХіочо (теХесо) теХсо, 3. ед. теХеТ, 1. мн. тгХеореѵ, т$Хобр.Еѵ 
(какъ въ наст.); точно также только еще хаХй (зону) буд. п наст., 
(сравн. § 310, 5, 8); 

2) также нѣкоторыя на а& (наст, аі^іо) ныбраеыиаютъ п и сокра- 
щаютъ а съ соединит, гласною: (Зфа^со (приказываю идти) (Зфаег-ы 
ффасо) ріраі, 2. ед. (5ф1. мн. рфаоргѵ (Зфйреѵ. 

3) Сюда же относится (ёХасо) ^Хіб, 2 ед. ёХа^, 3. ед. іХа отъ 
неправ, настоящаго іХабѵю (гоню), сравн. § 310, 24, § 321, 2. 

Основы, имѣющія болѣе одного слога, на іо (наст, і^со) прини¬ 
маютъ еще г поелѣ с, и потомъ выбрасываютъ ст, такъ что г со¬ 
кращается съ соединит, гласною: хоиіціо (несу) буд. дѣйств. хоіие-со 

§ 202. Д. Въ Іои. діалектѣ е остается обыкповешю но сокращенной : еаѵіо), ѵіууіХ- 

іоо^а. Ви. хтеѵш Гом. лхлѵіш и хпѵіы. Сигматически образуются Гом. Эір- 

вор.аі (наст. Ыроцои согрѣваюсь), хіраы (иаст. ха'рм стригу), буд. уѵреш 
(наст, убрьі мѣшаю), уЗсрвоі (паст. уЭиры порчу). 

§ 263. Д. Будущія на -*« спрягаются въ Гомер, діад. точно такт, же, какъ паст. 

(| 243 Д. а), сдѣдов. «Хош, «Хаосъ «Х«я, ояихя (наст, дяия&і покоряю). 
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[хо|лісс-іо хорнг-ш] хор. сю, 1. мы. (хо(хіео(і.еѵ) хорлобрсеѵ; буд. общ. 

у.оіАіой[леи; хаВДш (сажаю) буд. хаФеш. 

Такого рода будущее безъ сигмы, но съ сокращеніемъ, назы- 
вается Аттическимъ будущимъ. Но часто употребляются и пра¬ 
вильныя Формы. 

Нѣкоторые глаголы принимаютъ послѣ сигмы въ буд. еще е, §204 

которое сокращается съ соединит, гласною: тсѵі-со (дышу осн. тсѵо) 

тсѵсѵяоО-ілаіі, тіХе-ю (плыву осн. тсХи) ■иХеособ-р.аі при тсХеопор.ас, 

<ргоу-ю (бѣгу осн. <роу) ©го^оОр-аі и <рЕо^ор.аі. Такого рода будущее 
съ спгмою и съ сокращеніемъ, встрѣчающееся у Аттнкопъ только 
въ общ. зал. съ дѣйствіи-, значеніемъ, называется Дорическимъ 
будущимъ. 

Немногіе глаголы образуютъ будущее безъ всякаго знака пре- § 205 

меня: уш (лью) буд. дѣйств. уіео общ. угоцси, также между непра¬ 

вильными еоор.«і (буду ѣсть § 327, 4), тгіор.ас (буду пить § 321, 4). 

Будущ. общ. имѣетъ обыкновенно зпаченіе среднее, но въ нѣко- §206 

торыхъ глаголахъ и страдательное, а во многихъ дѣйстви- 

тельное; послѣднее именно во многихъ глаголахъ, означающихъ 
тѣлесную дѣятельность: 

ибсо (ною), ихоѵо) (слышу), алагтасо (встрѣчаю), алоХаѵсо (отвѣ¬ 

дываю), рс(ді$со (иду, 0абюѵІиси'), /2оаа> (кричу), уеХасо (смѣюсь, а 

сравн. § ЗОІ), оіцсо^о) (вопію), лі/бао) (прыгаю), Оіуио) н Оіыласо 

(молчу), Олоуба^со (стараюсь). Будущ. общ. имѣютъ также 0шсо 

(живу), ёлаіѵію (хвалю, поэт, бссигебсо), О-аѵ/ісі^о) (удивляюсь). — 

Неправильные глаголы имѣютъ очень часто будущее общ. съ зна¬ 

ченіемъ дѣйств. см. § 320 и д. 

§ 205. Д. Гом. рііораі или (Зіораі (буду жпть), сродствепиое съ рііь> (жипу), образо¬ 
валось также безъ знака времени.—Также осѵоы (оканчиваю), ірош (тащу) 
вмѣстѣ и наст, и будущ. (сраии. § 263). 

ГГКЧЕСКАЯ ГГЛММЛТНКЛ. 8 



IV. Основа слабаго аориста. 
§ 207 Отъ основы слабаго аориста производится слабый (по преж¬ 

нему первый) аористъ дѣйствительнаго и общаго залоговъ. 

Наст. 
осп. 

Ко -со 
К о 

о а і ѵ - со 
чистая оси. <раѵ 

— 

1. Сигматическая Форма. 2. Дополнительная Форма. 

Основа слабаго юриста Хоаа ф у; ѵ а 
Дѣйств. Общій Дѣйств. Общій 

Изъяв. !-Хоаа (разрѣшилъ) 

і-Хооа-; 
;-Хоаг(ѵ) 
Е-Хбаа-тоѵ 
Е-Хооа-тг(ѵ 
іХбаа-р.еѵ 
ё-Хба а-тЕ 
і-Хоаа-ѵ 

'-Хоаа-р.ѵ)ѵ (раз¬ 
рѣшилъ себѣ) 

г-Хбао) 
г-Хбаа-то 
г-Хоаа-аУоѵ 
і-Хоаа-аУт(ѵ 
г-Х оаа-ргУа 
г-ХбаааОг 
г-Хбаа-ѵто 

г-фг,ѵа (показалъ) 5 

!( 
е-фУ]ѵа-; 
г-фѵ]ѵе(ѵ) 
гфг(ѵа-тоѵ 
гф-/;ѵа-ту]ѵ 
г-фт|ѵа-р.гѵ 
г-ф7}ѵа-тг 
г-фѵ)ѵа-ѵ 

і-фУ)ѴвІ-|Л7)Ѵ 
показалъ) 

:-фг|ѵю 
:-фг(ѵа-то 
1 ф-^ѵа-аУоѵ 
‘-фу)ѵа-а^-ѵ)ѵ 
і-ф-^ѵа-аеУа 
^-ф-^ѵа-аУг 
Е-фт^ѵа-ѵто 

Сое л. Хбаю 
Хоа*д? 

и т. д 

Хбаю-(о.аі 
Хбаѵ) 
. какъ въ сосл. 

фГ,Ѵ(0 

наст, дѣйств. и оС 

^/•ряо-р.аі 

)Щ. 

Желат. Хбааі-р.і 
Хбааі-^, Хоаг іа:; 
Хбааі, Хбагіг(ѵ) 
Хбааі-тоѵ 
Хоааі-тѵ)ѵ 
Хбааі-р.гѵ 
Хбааі-тг 
Хбааі-гѵ 

или Хбагі-аѵ 

Хоааі -р.ѵ)ѵ 
Хбааі-о 
Хбааі-то 
Хбааі -аУоѵ 
Хоааі-аУг,ѵ 
Хоааі-р.г{)а 
Хбааі-аУг 
Хбааі-ѵто 

ф/)ѵаі-(і.і 
ф‘/)ѵаі-:;, фг,ѵгіа^ 
ф-^ѵаі, фг|ѵгіг(ѵ) 
фг^ѵаі-тоѵ 
фѵ)ѵаі-т/)Ѵ 
фу)ѵаі-р.гѵ 
фг(ѵ аі-тг 
оѵ)ѵаі-гѵ 

или фг,ѵгі-аѵ 

фг,ѵаі-р.ѵ)ѵ 
Ф7)ѵаі-о 
ф-^ѵаі-то 
фУ)'ѵаі-аУоѵ 
ф7)ѵаі-аУт]Ѵ 
фѴ)ѵаі-р.ЕУа 
фу;ѵаі-а9-г 
ф^ѵаі-ѵто 

Повел. Хоао-ѵ (разрѣши) 

Хоаа-тіо 
Хбаа-тоѵ 
Хоаа-тюѵ 
Хбаа-тг 
Хоаа-ѵтсоѵ 

или Хоаатсоааѵ 

Хоааі (разрѣші 
себѣ) 

Хоаа-аіісо 
Хбаа-оУоѵ 
Хоаа аУтоѵ 
Хбаа-аУг 
Хоаа-аУюѵ или 

Хоаа-аУюаа' 

ф-^ѵо-ѵ (покажи) 

фУ)ѴСС-ТО) 

ег.ѵа-тоѵ 
• ‘ / фг,ѵа-тсоѵ 

|фг,ѵа-тг 
оѵ}ѵаѵ-ѵтсоѵ 

или ф-/)ѵа-тшааѵ 

ф/)ѵаі 

фѴ)ѵааУіо 
фг|ѵа-аУоѵ 
фТ|Ѵа-аУюѵ 
фѵ)ѵа-а-6г 
ф/)ѵа-аУ(оѵ или 

Ф^ѵа-аУшааѵ 
Неопр. Хоааі |Хбаа-аУаі Іфтр/аі !фг|ѵа-а»)аі 
Прич. 

— 

Хоаа-?, ааа, аѵ 
род. Хо'ааѵт-о^ 

|Хоаа-р.гѵо-^, г„ 
о-ѵ 

о^ѵа-;, ааа, аѵ 
фт|ѵаѵт-о^ 

ф7)ѵа-р.Еѵо-<; 

Ъ °‘ѵ 
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Характеристическую гласную нъ спряженіи слабаго аориста со- § 208 

ставя петь а, которая только въ 3. ед. изъян, дѣйетв. переходитъ 
въ е, а въ другихъ случаяхъ предъ знаками лицъ и наклоненій 
остается безъ перемѣны. — 1. ед. изъян, дѣйетв. утратило личное 
окончаніе ѵ (еранн. § 173, 3 примѣч.)— Въ сослагательномъ а 
растягивается въ со и г,, отъ чего происходятъ окончанія соотвѣт¬ 

ствующихъ Формъ сосл. настоящаго.— Въ желательномъ дѣйетв., 

во 2. и 3. ед. и 3. ми., Формы съ ее встрѣчаются чаще, чѣмъ съ ае: 

Хооеее(ѵ), Хоаееаѵ. — Во 2. ед. повел, дѣйетв. прибавляется 
ѵ, отт» чего а обращается въ о: ХОсго-ѵ, во 2 ед. нов. общ. е, ко¬ 

торая съ а переходитъ въ ае. — Во 2. ед. изъяв, общ. <7, какъ 

въ основѣ наст, и буд., опущено: такъ изъ г-Хиса(сг)о, по § 37, 

образуется еХосгео. 

Примѣч. 1. Три ч-ормы слабаго аориста сходны по звуку: 3. ед. 

желат. дѣйетв., неоир. дѣйетв. и 2. ед. повел, общ. По удареніе 
въ нихъ различное: такъ какъ въ жел. сл считается долгимъ слогомъ 
(.§ 229), то 3. ед. жел. аор. имѣетъ острое удареніе всегда на пред- 

нослѣднемъ слогѣ: Хѵбси, удаірси {удщ-(о) пишу, лсидеибси (жидеѵсо 
воспитываю); неопред. всегда имѣетъ удареніе на предпослѣднемъ 
слогѣ: Лѵбси, хаідеѵбси, удоираі; 2. ед. нов. общ. имѣетъ, по возмож¬ 

ности, удареніе на третьемъ слогѣ отъ конца: лаідеѵоаі, но Яиоаі, 
удагрси. 

Примѣч. 2. 2. ед. пов. слабаго аор. въ дѣйетв. сходно по звуку 
съ средн- р. прнч. буд.: )мооѵ, но отличается отъ него удареніеиъ 
въ глаг<>льиыхъ основахъ, имѣющихъ болѣе одного слога: лаідіѵбоѵ, 

но среди, нрич. буд. лсидеѵбог (§ 229). 

Сигматическая Форма аориста отличается отъ основы буду-§269 

щаго только прибавленіемъ а: Хйс Хае а, ураф урафа, ооХа; 

§ 2С8. 1. Во 2. ед. изъяв, общ. у Гомера часто, а у Геродота всегда гласныя остаются 

безъ сокращенія: «Хѵсяо. 

2. Гласныя въ двойств, и множ, сослагательнаго дѣйетв. н общ. зал. 

у Гом. очень часто бываютъ краткими: ірбаяареѵ = Атт. ірбашріѵ повле¬ 

чемъ (ірбш), ©уря ааыоетоѵ чтобы вы (оба) спасали, также въ ед. сослаг. общ.: 

о»х аѵ г'/ад р.о5г:аир.*і я пе долженъ говорить. 

3. Нѣкоторые аористы принимаютъ у Гом. им. я гласныя о и «: Г|оѵ (при¬ 

шелъ) іРооіто (Р««ѵш иду), дйоіхо (закатился, 5иш), а?оѵго (вели, «7»), 

также повелит. Ірясо или оравы (подымись), а(врипесите), оГ-уе (принеси), 

>.ё§ео (ложись), яеХя'ясегэѵ = ттЕЛаяяго» (ягеХя^ы приближаю). 

§ 269. Д. ауііввад (черпаю) у Гом. въ буд. но въ аор. яуожхя. — Неирави.іьа. 

Гом. формы безъ а: еуеох, наст, уіш (лью); ёхчя, 1 ми. сосл. хчоцеѵ или 

хеі'оілеѵ, нов. хчоѵ или хеГоу, иеоир. хчяі или хлГае, наст, ххі'ш (жгу) оси. хам 

(Атт. Еххлга); етео» иаст. сібш (нугаю); исоиред. аХЕ-іааЗас или аХЁяяЗяі 

8* 
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оиЛа^а. Относительно, измѣненія гласныхъ и согласныхъ предъ 
а см. § 260 и § 201.—Къ неправильному буд. /іш (§265) прина¬ 

длежитъ аористъ ёуга (сравн. Гом. е/еча). Сравн. неправильные 
глаголы ЕІтга (я сказалъ), треуха (я несъ) § 327, 12 и 13. 

§270 Основы на X, [А, ѵ, р, образующія будущее безъ <7, выбрасы¬ 
ваютъ эту согласную и въ слабом'!» аористѣ, отъ чего происходитъ 
дополнительная Форма или Форма замѣнительпаго растяженія, 
потому что, въ замѣну выброшеннаго сг, основная гласная стано¬ 

вится долгою, а именно: 

а послѣ і и р обращ. въ а: наст, 

в'ь другихъ случаяхъ въ 7): „ 

г обращается „ еі: ,, 

я я ‘ • я 

ттераіѵю (4 кд.(1) совершаю, осн. яе- 

раѵ, буд.иіраѵй, аор. ё-ігёраѵа (41)', 
сраіѵсо (4 кл. (1) осн. <раѵ, буд. 

©аѵй, аор. ё-<рт)ѵа; 
аууёХХю (4кл. с) возвѣщаю, осн. 
аууеХ, буд. аууеХсо, аор. 7)ууеіХ«; 
ѵір-со (1 кл.) раздѣляю, буд. ѵеіш, 

аор. 2-ѵеір.сц 
хріѵсо (4 кл. (1) сужу, осн. хріѵ, 

буд. хріѵй,аор. 2-хрІѵа; 
ар.бѵю (4 кл. еі) отражаю, осн. 
арилѵ, буд. ар.иѵсб, аор. У)р.йѵа. 

Примѣч. 1. Основы а’(> («ірсо поднимаю) и аХ (іІХХоціи прыгаю) 
имѣютъ 7/ въ изъяв., по причинѣ приращенія: ?д>а, а въ про¬ 

чихъ Формахъ а: <Шрад, аХацеѵод. 
Прнмѣч. 2. а вм. 7] имѣютъ немногіе глаголы: іауѵаіѵсо (сушу), 

хе()даіг{о (выигрываю), оруато (гнѣваюсь), яелаіѵсо (довожу до зрѣ¬ 
лости), бт}(іаіѵсо (обозначаю) имѣетъ іОі'/ігйѵа при ка/щг/ѵа, у.ад-іиооз 

(избѣгать), дсітіаѵЭиі (бапо|Аяі раздѣляю). Отъ Хой-м (мою) будетъ аор. 

съ вставкою е н съ переходомъ о въ (§ 35 Д. 2) Хэ/’-е-г®а, изъ котораго 

образовалось Хо-е-»в«, 

ІІедостаточіі. ноэтпч. аористы суть: е'ая (посадилъ) Гом. пеопр. саояі прич. 

«Гея? и своя; (аѵібя$) 3. ед. общ. 'йв-зяха (объ удвоеніи в § 2С1 Д.) и хат—, 

«ѵ-і-^ро^а (оси. (Зро-/) глоталъ, ирич. страд, аор. сіѵа-|Зрох-«ѵ. 

§ 270. Д. 1. Гом. діал. образуетъ аор. отъ многихі. основъ иа X, (д, ѵ, р сигматически: 

П.та отъ еГХо (гЬсвю), педостаточи. яхосъзя (отнялъ). 

2. Въ Уол. діал. ® ассимилируется съ предыдущимъ X, р, ѵ, р; примѣръ 

этому у Гом. ад-ріХ-Ха изъ соулХ-ва = Атт. 'ЛунХа, иаст. оуіХХо» (умножаю). 

Въ Іон. діал. я, какъ растяжеше огь а, является также послѣ сир: еёуряѵаі 

васт. ебура/ум (радую), Хгсѵіѵа* (Герод. Хго’ѵа;) паст. Хнаіѵм (глажу). 

3. Совершенно неправильно приращеніе Гом. аор. чир* иаст. еГро> (ставлю 

въ рядъ). Срави. § 275 Д. 2. 



— 117 — 

(очпщаю), іха&^а п еха&ара, наоборотъ, і) вм. а, не смотря на (): 

тбТ(>сиѵ(о (сверлю), ітіт(>і/га. 

Слабый аористъ есть единственная возможная Форма аориста §271 

всѣхъ глаголовъ, которые (но § 256) не могутъ образовать силь¬ 
наго аориста, слѣдовательно всѣхъ глаголовъ производныхъ и гла¬ 

головъ перваго класса. (Исключенія § 257). Но и отъ коренныхъ 
глаголовъ втораго до четвертаго кл., за исключеніемъ немногихъ, 

показанныхъ въ § 256, образуется слабый аористъ. Отъ тргтоо 
(обращаю) употребляется въ прозѣ аор. гтрефа-, въ общ. встрѣ¬ 

чается етратгср^ѵ я обратился и Ітреф«р./)ѵ я обратилъ въ бѣгство•, 

также встрѣчается, но позднѣе еЛс-.фа при еХіттоѵ. О прочихъ клас¬ 

сахъ сравн. § 321—327. 

Слабый аористъ общаго зал. имѣетъ, какъ .и сильный, только 
среднее, но не страдательное значеніе (§ 477 и д.). 
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У. Объ основѣ прошедшаго совершеннаго. 
§ 272 Отъ оспонм прош. соверш. производятся прошедшее совер¬ 

шенное и давнопрошедшее дѣйствительнаго и общаго залоговъ 
и тр стье будущее (Гн 1 нт нт ехасіши), употребляемое только 
въ общей Формѣ. 

1. Д ѣ й с т в и т. 

Иастоящ. Ху-м 
основа Хи 
основа прош. сов. ХгХи 
Прош. сов. 1. слабая Форма 

ФЯІѴ-О) 

чистая основа © я у 
” Е © V) V 

2. сильная Форма 

Изъяв. Хе-Ху-х-я (я разрѣшилъ) 

Хе-Ху-х-я-? 

Хе-Ху-х-е(ѵ) 

Хе-Ху-х-ос-тоѵ 
Хв-Хб-х-а-тоу 
Хе-Ху-х-я-іа-у 
Хе-Ху-х-я-те 
Хе-Хи-х-а-сі(ѵ) 

ЛГЕ-(р7]У-Я (я ЯВИЛСЯ) 

ИЕ-ФѴ)Ѵ-Я-^ 

~е-фу)ѵ-е(ѵ) 

•ке-Ф’/у-я-тоу 
Т 1 

тіе-фг.у-я-тоу ■ і 

”Е-фг|у-а-р.ЕУ 
“Е-ф’/'У-а-ТЕ 
7ГЕ-ФГ,У-Я<л(у) 

Сослаг. Хе-Ху-Х-Ю 1 7ГЕ-Ф’/)У-Ю 
Хе-Ху-Х-Ѵ}-? 1 ТСЕ-ф7)Ѵ-Ѵ)$ 

н т. д.,какъ въ сослаг. наст. § 232 

Же лат. Хе-Ху-Х-01-|ЛІ ИЛИ ХеХуХОІУ)Ѵ 1 ТТЕ-фТ'У-О'-УЛ ИЛИ 7СЕФУ]ѴОІѴ)У 
и т. д., какъ въ желат. наст. § 232. 

Повел. Хе-Ху-Х-Е (разрѣши) 1 ТГЕ-фѴ)Ѵ-Е (явись) 
и т. д. какъ въ повелит, наст. § 232 

ІІеопр. Хе-Ху-х-еѵсн (разрѣшить) •7СЕ<рУ)Ѵ-ЕУЯІ (явиться) 

Прич. м. ХеХ-у-х-(6; (разрѣшившій) 

яг. Хе-Ху-хуТя 
ср. Хе-Ху-х-6^ 

род. Хе-Ху-х-от-о^ 

(склоненіе § 147, 2) 

7ГЕ-фГ,У-(б^ (явившійся) 

т:Е-ФѴ)ѵ-уТа 
7ГЕ-ФѴ)У-0^ 

1ГЕ-ФУ)Ѵ-бт-0? 

Давнопрошедшее 

Изъяв. е-Хе-Ху-х-еі-у (разрѣшилъ) е-іге-фг(ѵ-еі-ѵ (явился) 

е-Хе-Ху-х-еі-г; ь-тгЕ-ф^ѵ-Еі-^ 

Е-Хе-Ху-Х-ЕІ і Е-ТГЕ-ФТіѴ-ЕІ 

е-Хе-Ху-х-еі-тоѵ Е-“Е-Ог|ѵ-ЕС-ТОѴ 

Е-Хе-Ху-Х-ЕІ-Т7)Ѵ І-1ГЕ-ФѴ)Ѵ-ЕІ-ТѴ)Ѵ 

1-Хе-Хо-Х-ЕІ-р.ЕѴ Е-ТГЕ-(рг[ѵ-ЕІ-(ЛЕѴ 

Е-Хе-Ху-Х-ЕІ-ТЕ | с-нЕ-фГ(Ѵ-ЕІ-ТЕ 

Е-Хе-Ху-Х-Е-<7ЯУ пли ІХеХо'хЕІСГХѴ; г-7СЕ-фг|ѵ-Е-7аѴ или ЕТГЕф^УЕКТаУ 
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II. Общій и стр а дат. 

П р о ш е д ш. с о в е р ш. 

Изъяв. Хг-Хи-иаі (я разрѣшилъ 
себѣ или былъразрѣш.) 

Хг-Хи-аа». 

Хг-Хи-таі 
Хі-Хи-сО'Оѵ 
ХЕ-Хи-<?Ооѵ 

ХЕ-Хи-іхсОа 

Хе-Хо-СгОе 
Хг-Хи-ѵтаі 

Сослаг. Хе-Хи-ріѵо? со, т|, п т. д. § 315. 

Же лат. Хг-Хи-агѵо^ еіт)ѵ, гіг^, гТѵ) п т. д. § 315. 

Повел. Хё-Хи-^70 

Хе-Хи-с Осо 
Хг-Хи-сОоѵ 
Хс-Хи-сОсоѵ 

Хі-Хи-сОЕ 
Хе-Хо-сОсоѵ или 

Хг-Хи-с0со<7аѵ 

Неопр. Хг-Хи-сОаі 

ІІрнч. Хе-Хи-ріЕѵо-^, •/), о-ѵ 

Давнопрошедшее 

Изъяв. Е-Хг-Хи-ц.г,ѵ (я разрѣш. 

себѣ или я былъ разр. 

Е-Хе-Хи-со 
Е-ХЕ-Хи-ТО 

ё-Хе-Хи-еОоѵ 
Е-Хг-Хи-сО^ѵ 

Епіш’пт ехасішп, или третье будущее 

Изъяв. ХЕ-Хи<7-о-и.аі (я разрѣшусь) 

ХЕ-Хи-с-7] п т. д., какъ въ обыкн. буд. общ. (§ 258) 

1 Желат. Хе-Хи-ст-оі-ау]ѵ | Неопр. Хг-Хи-с-г тОа».! Прпч. Хг-Хи-г; 6-р.гѵо-^І 

Существенный признакъ основы прош. сов. есть удвоеніе §273 

(сравн. ке-кгр|'-а и Лат. ре-рід-і). 
Удвоеніе принадлежитъ къ основѣ прош. сов., и поэтому, въ 

отличіе отъ приращенія, остается во всѣхъ наклоненіяхъ, въ 
неопредѣленномъ и причастіяхъ. (Сравн. § 257 Д.). 

Если глаголъ начинается съ согласной, то удвоеніе состоитъ 
въ томъ, что начальная согласная съ гласною е поставляется пе¬ 

редъ основою: осн. Хи, осн. прош. сов. ХеХо, 1. ед. прош. сов. 
изъявит, дѣйств. Хг-Хи-ха. 

Но притомъ дожно замѣтить слѣдующее: §274 

Придыхательная, по § 53 Ь а, замѣняется соотвѣтствующею 

§ 273. Д. Удноепіе пе можетъ быть опущепо, какъ ирнращепіо пъ эипч. діал.; опо опу¬ 

скается иногда въ глаголахъ, основа которыхъ начинается двугласною, рѣдко 
когда основа начинается простою гласною: оЯгаагаі (онъ раненъ), [ер*/«<тгаі 
онъ сдѣлалъ]. 

§ 274. Д. Подиос удвоеніе не смотря иа начальное р является въ Гоя. ре-ріигш-|ліѵо5 (за- 
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твердою: оси. усорг (усорсо отступаю) хг-усорггха, осп. -9-0 (9ою 
приношу жертву) те-бо-ха, осп. «роѵго (<роѵгбсо умерщвляю) тсе- 
сроѵги-ха. 

2. Если глаголъ начинаете» двум» согласными, и притомъ пер¬ 
вая нѣма», а вторая одна изъ четырехъ звучныхъ X, р., ѵ, р 
(нѣмая съ плавной), то въ удвоеніи является тольво нѣмая съ г: 
оси. ора (орсо дѣлаю) а-ха, оси. тгХ/)ро (тгХу)р<ю наполняю) -і- 
ігХѵ]р(і)|лаі, оси. ■ггѵо (тсѵесо дышу) тсг-7гѵго-ха. 

3. Въ глаголахъ, которые начиняются другими двумя согласными 
или двойною согласною (С, ф), удвоеніе состоитъ въ присоеди¬ 
неніи одной только буквы е, т. е. въ слоговомъ приращеніи: оси. 
етгфаѵо (сгтеіраѵсо вѣнчаю) І-етЕФаѵю-ха, оси. (^ѵ)т& ищу) 
і-'С^ттрха. 

4. Также глаголы, начинающіеся съ р, имѣютъ вмѣсто удвоенія, 
просто е, послѣ котораго р удвоивается: оси. рі© (рітг-ю бросаю) 
ер ріф-а (сравн. § 62, § 234). 

Исключенія: При уѵ, у)., а иногда также при (IX, удвоеніе со¬ 
стоитъ въ простомъ е: осн. угол ё-уѵсо-ха (я узналъ), оси. 0Хсібте 
((ЗХаотсо зарождаюсь) ё‘@Хабх?)-ха при /Зе-#ХаОт)]-ха. Наоборотъ бы¬ 
ваетъ въ основахъ хта (хты/ии пріобрѣтаю) п цѵа: хё-хту-рси п ць- 
(ііп]-цси (помню ше-шіп-і). Сравн. лі-лтю-ха (я упалъ) и лі-лта-щи 
(я распростертъ) § 319, 3, § 327, 15. 
Пр д м ѣ чѵ Вмѣсто удвоенія, ставится ес въ еІ'-Х>)ф-а (я взялъ 

§ 322, 25), еі'-Хі)х-а (получилъ по жребію, тамъ же 27), еі'-Х.оу-а 
(Хьусо собираю), бі-еі-Хеу-цои (біаХёуоцаі бесѣдую), но Хё-Хехтси ска¬ 
зано, еР-()>]-х(х (я сказалъ, § 327, 13), и съ густымъ придыханіемъ 
къ а-оор-таі (судьбою назначено, оси. //Ер). 

§275 Въ глаголахъ, основа которыхъ начинает» гласною, удвоеніе 
замѣняется временнымъ приращеніемъ (§ 235), которое, въ этомъ 
случаѣ, остается также, какъ удвоеніе, въ наклоненіяхъ, въ не- 

марапныП), наоборотъ, прош. сов. іц-рар-и (наст, ріі'рораі кл. 4. (I. получаю 
въ удѣлъ) н іо-ао-ряс (наст, сійы кл. 1! тороплю) имѣютъ удвоеніе, какъ основы 
на р (вм. (АІрора; аіеора«), *-хтчр.аі Іоа. вм. хі-хтурхс. 

§ 275. Д. 1. Атт. удвоеиіе еще чаще встрѣчается у Гол., такъ: ар-чро-таі (Лроы на¬ 

шу), аХ-«Хт}-р«и (хХх-о-р«с блуждаю), 5р-ѵ;р-а (я прилаженъ оси. ^р), оЗ-мЗ-а 
(нахну, осравп. ой-ог), оіг-адгг-а (я видѣлъ оси. ос) и съ вставнымъ »: «р.ѵ- 

ѵро-ха (наст. >$|лѵ-ы опускаю голову).— Герод. я).-ч).еа-ріѵ®? (х\ш мелю), ар- 

«і'рч-ха («ірёоі беру), ірг,рис-рас (ери'ды нодаираю). 

2. Вм. еі-шЭа, встрѣчается также у Гомера, а у Гер. всегда е-шЭх, отъ 

основы *Хіг (иервоначалыю /«Ас) і-о).гг-« (надѣюсь), отъ осп. ірг/ (/"«р*/) 

?-ор7-« (сдѣлалъ). Отъ осн. ер (Лат. вето, ставлю въ рядъ) наст. «Гры 3. ед. 

давноир. общ. еерго, прич. ирош. сов. общ. іірріѵо; (сравп. § 270 Д. 3). — 
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опредѣленномъ и причастіяхъ: осн. ор&о (орОсо выпрямляю) <брйю- 
ха; причемъ имѣютъ силу всѣ правила, упомянутыя въ § 235 и 
23(1 о временномъ приращеніи: прош. нес. гйрктхоѵ, ирош. сов. 
гороха, прош. нес. еіХіаогоѵ, прош. сов. общ. еіХгур.аі, прош. нес. 
еіруа’^(л-/)ѵ, прош. сов. гіруа'тр.аі. 
Особенности, упомянутыя въ § 237, встрѣчаются и здѣсь: 

/іси, і'йуа (первоначально ,гі,-ауа), нсХооха, ьыпаха (также ебраха), 

<Ыо)%а, далѣе і'огха (кажусь) осн. іх, настоящее не употребительно 
(§ 317, 7) н еРсоО-а (я привыкъ) осн. г >'Л, первоначально 

Къ видѣ исключенія, нѣкоторыя основы, начинающіяся съ а, г 
или о, вмѣсто простаго растяженія, принимаютъ такъ называемое 
Аттическое удвоеніе. Оно состоитъ въ томъ, что начальная 
гласная съ слѣдующею за нею согласною ставится впереди, а 
гласная втораго слога дѣлается долгою: оси. іХіф (аХгіфш кл. 2 
намазываю) аХ-^Хкр-а общ. аХ-/)Хір.[лаі, осн. ах о (ахоисо слышу) 
ах--/)Хо-а (вм. ах-г'хо,--а § 35 прнмѣч.), но общ. тулоисиса, осн. о риу 
(бросссо рою кл. 4, а) бр-обрбу-а, осн. ёХа (наст. гХаоѵы § 321, 2 
іюню) гХ-7)'Ха-ха общ. гХ-г(Ха-р.аі, оси. ёХгуу (наст. еХг-уу со опро¬ 
вергаю кл. 1) прош. сов. общ. И-гфеу-и.си (срав. § 286 прнмѣч.). 
Неправильно 1ур-г{уор-а (бодрствую) отъ осн. ёуер наст, іуеірш 
(бужу кл. 4, сі). 
Въ глаголахъ сложныхъ удвоеніе занимаетъ такое же мѣсто,§275Ь 

какъ приращеніе (§ 238—242), слѣдовательно ХгХиха, но ёх-ХеХо- 
ха, ар.<рі$(3у)тёа> (сомнѣваюсь) гІи.$іфгі~гІУ.а, тсараѵооісо (поступаю 
противозаконно) ~араѵгѵ6р.у)-аі, ои;тиугсо (я несчастливъ) огои;тб- 
ут]у.а. Двойное удвоеніе имѣетъ ооотгоігсо (прокладываю путь) сбоо- 
7С67СОІ-/)Х«. 

А. Прош, со в ерш. дѣйств. залога. 

Окончанія главныхъ временъ присоединяются въ изъявнтель- §276 
номъ къ основѣ прош. соверш. посредствомъ соединительной глас¬ 
ной а. Первое лицо не имѣетъ личнаго окончанія- въ третьемъ а 
переходитъ въ е. Сослагательное, -желательное и повелительное, 
впрочемъ рѣдко употребляемое, имѣютъ гласныя настоящаго: 
неопредѣленное имѣетъ окончаніе -ёѵаі (всегда съ остр. удар. 

Недостаточныя ирош. совершенныя у Гол. аѵ-чѵоЗ-г(ѵ) (вытекаетъ), іѵ-г,ѵо5-с(ѵ) 

(находится на). Оба встрѣчаются также въ значеніи давнопрош. 

§ 276. Д. Въ Гои. діал. встрѣчается въ 3 ын. изъяв, дѣйств. рѣдко & вы. 5: ттеуи- 

хяаі вы. ттгуихяас; ш вмѣсто о въ путч. прош. соверш. дѣйств.: тгЗѵѵцйго; = 

Атт. т«Эѵчхого$ (Эѵѵіахш умираю), хехХчуйтед вм. хехХч7оге; (кричавшіе наст. 

хХя?со), тігрі'/мте; отъ гітрТ'/я (чиликаю). 
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на предпосдѣдн. слогѣ-), причастіе -со;, -оса, -о; род. -ото;; (оси. 
-от § 188). 

Примѣ ч. Сослаг., желат. и повелит, нерѣдко выражаются опи¬ 

сательно посредствомъ причастій съ соотвѣтстпуюіцнмн Формами 
глагола (і)а (семь'). 

Прош, соверш. дѣйств. образуется двоякимъ образомъ: 

§'217 Сильное прош. соверш., 

иначе называемое реіТееІпт зесишііпн, образуется, подобно силь¬ 

ному аористу, непосредственно изъ основы: осп. -рау наст, 

(кл. 4, а) -расссо (дѣлаю) прош. сов. -і--рау-а, оси. ут]& (§3*25, 2) 

наст. ут]0-г-со (радуюсь) прош. сов. уі-утф-а. Сильное прош. 

сов. образуется, подобно сильному аористу, почти только отъ ко- 
реиныхъ глаголовч» (§ 245) и составляетъ вообще древнѣйшую и 
менѣе употребительную Форму. 

§278 При этомъ, относительно гласныхъ въ основныхъ слогахъ су¬ 

ществу югь слѣдующія правила: 

1. Долгія гласныя остаются безъ перемѣны: 

оси. Орт У. (оріосш страшусь) прош. сов. ~г-©рТх-а 

оси. тріу (трі’Ссо чиликаю) , „ „ тг-тріу-а 
оси. хоо (хотгтео нагибаюсь) „ „ хі-хѵо-а, 

также н а долгое но положенію въ оси. хХауу (наст, хХх(со кричу) 

прош. сов. хе-хХауу-а. 

2. Краткія гласныя измѣняются слѣдующимъ образомъ (§ 40—43): 

г послѣ р и г обращается пт» а: оси. храу (наст, хра^іо кричу) прош. 

сов. хе-храу-а 
’ау (наст, ауѵеиас ломаюсь) 

прош. сов. ь-ау-а (§ 275, 2) 

а въ друг. случ. „ „ т{: „ -Хау и -Хѵ;у (наст. кХ^аса) уда¬ 

ряю) прош сов. -ісг-7тХѵ)у-а 
,, Ха у (наст. Хаууаѵіо получаю) пр. 

с. гГ-Хѵу/-а (§ 274) рѣдко ХгХоууа 
г „о: стр г о (н«аст. атрІФіо обращаю) 

прош. сов. Е-егтроэ-а 
о „ „ іо: ,, оХ (наст. оХХирас ретео) прош. 

_ сов. оХ-соХ-а (§ 275, 1) 

§ 277—279. Д. Гом. дни. нредиочнтастъ сильное прош. со»., которое образуется 

въ немъ во правиламъ § 278 отъ весьма многихъ глаголовъ, пе имѣю¬ 

щихъ его въ Аггич. прозѣ. Придихяпія въ немъ пе бываетъ: осп. хог 

(хоіггм) хіхокй;. Оп» осп. /.).«♦/*/ кричу) прош. сов. хіхХа*у-/а, 

отъ оси. и. г). (ці\и цоі составляетъ предметъ монхъ заботъ) прош. сов. 

иеирав. ;іг;аѵ}а*. Сопершепио отдѣльную форму нредставляеть у Гом. 

причастіе гте-уѵ^-бт-:; оп. оси. (<реб*/о) бѣгу). 
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обращается въоі: оси. XVг. (наст. Хсі-ы оставляю) пр. 

сов. Хг-Хоггс-а 
(сравн. оіоа и Іоѵла § 317, (>, 7) 

О' ., „го: „ ©оу (паст, ©гбуы бѣгу) прош. 

сов. ігі-среоу-а. 

По отнять правиламъ образуется прош. соверш. основъ ар (ара- 

рі'тхо) прилаживаю) съ Лттпч. удвоеніемъ, угѵ (уіуѵор.аі дѣлаюсь), 

гуер (іугірсо бужу, §275,1), хтеѵ (хтгіѵсо умерщвляю), Ха!)- (Хаѵ- 

!)аѵсо я скрыть), тсау (те^уѵори укрѣпляю), -гѵ!) (-атусо страдаю), 

тсі !)• (-гіЯоо.аі повинуюсь), ста- гною), тах (т/)х<о плавлю), 

тгх (тіхтсо рождаю), того (тріеры кормлю), то у (тоууаѵы достигаю), 

флѵ (<раіѵор.аі являюсь), ©Я-ер (©!Ыры порчу), уаѵ (уатхы раскры¬ 

вало ротъ § 324, 9). 

Прнмѣч. 1. Въ особенности доля; по замѣтить слѣдующія исклю¬ 

чен і я: 

іі обращается въ со въ осп. рау ((;ч'/уѵѵіи ломаю) прош. сов. ьррсоуа. 

е » > со > > 4& прош. сов. исаІУа (§ 275, 2). 

Прнмѣч. 2. Краткія гласныя не измѣняются въ слѣдующихъ 
основах'!», имѣющихъ характеромъ придыхательную: 

оси. сіХіср (наст, сй.еісрсо намазываю) пр. сов. ссХ-і)шр-сс (§ 275, 1) 

» у 0 сир ( > урасрсо ппшу) » > уеудІир-а 
» сУі«?сеу( » дсдавхсо учу) > » с7г-сП'б«у-«(§324,28) 

» еХѵО- ( > і'руо/ші иду) » > еХ-цХѵО-а (§ 327, 2) 

» о рѵу ( > дрѵббсо копаю) > * ор-сорсу-а (§ 275, 1) 

> бхаср ( > бхилтсо копаю) » > сі-бхаср-а. 

Особенная Форма сильнаго прош. соверш. есть. прош. соверш. §279 

съ придыханіемъ. Эта Форма возможна только въ основахъ, окан¬ 

чивающихся на нѣмыя гортанныя или губныя (§ 32), т. е. на 
х, у, т пли р, а именно: 

1. Нѣкоторыя основы на х, у, т:, р обращают!» эти согласныя 
въ соотвѣтствующія придыхательныя, слѣдовательно х, у въ у, 

а тс, р въ о, но притомъ не измѣняютъ основной гласной: 

осн. сроХах (наст. ©оХасгты стерегу) пр. сов. тсг-србХау-а 
„ хот: ( „ хбтгтео рублю) „ „ хе-хоо-а 
© *ТГ ( „ аусо веду) „ „ (также аут^-а) 

* рХаР ( „ рХа-тсо врежу) „ „ рі-рХа©-а. 

Такъ же образуется прош. соверш. основъ: аХХау (въ сложи.: 

наст. оі-аХХатшо перемѣняю), о е >. х (наст, оеіхѵори показываю), 

оиох (наст, оішхю преслѣдую), хт)рбх (наст.. хг,ритты провозгла- 
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шага), Хат: (Хаігтю л окаю), рау (наст, ааастіо замѣшиваю), тау 
(наст. та«7сгсо устраиваю), трі(3 (наст, трІ(ко тру). 

2. Слѣдующія основы дѣлаютъ послѣднюю согласную приды¬ 

хательною, но, кромѣ того, измѣняютъ гласныя, согласно 
§ 278, а именно: 

осн. . іѵеух (наст. оіріо несу, § 327, 11) пр. с. ёѵ-^ѵоу- а (§ 275,1) 

п хХетг ( я хХётто краду) У> и 
хё-хХо<р-а 

71 
X а (3 С я Хао.раѵсо беру § 322, 25) 

У) г еТ-Хг,Ф-а (§274, пр.) 

•л Хгу (. У) 
Хе у іо собираю) У) 71 

еі-Хоу-а (§ 274, пр.) 

ті 
ТГЕр.ТІ с и тсе рлію посылаю) У> 71 

тіе-тторс-а 

У) 
тстах с У) “ктцаеш пугаю) ті 71 

І-тітг(у-а 

У) 
трет: ( У) 

третію обращаю) 71 71 
тё-трс>Ф-а 

(рѣже тё-траф-а). 

Примѣч. 1. Въ немногихъ глаголахъ употребляется пенрпдыха- 

тельная Форма при придыхательной: осп. лрГіу (лріісаоз дѣлаю) пр. 
соп. лі-лрау-а и лі-лрау-а; оса. сіѵоіу (еіѵоіуоа отпираю) пр. сов. 

(іѵ-ьту-а (я отпертъ, я открытъ) и аѵ-іпу-а (я отперъ, открылъ). 

Примѣч. 2. Придыхательная Форма проін. сов. употребительна 
также пъ нѣкоторыхъ производныхъ глаголахъ, противъ § 277, а 
именно въ упомянутыхъ выше: (хХЫбОю (аІЯос), хцрбобю (хі/рѵ$ 

герольдъ), ерѵХаббсо (<уѵХсс$ стражъ); 

Примѣч. 3. Существованіе этой Формы прош. сов. въ Аттич. 

прозѣ въ глаголахъ, кромѣ указанныхъ, вообще нельзя доказать. 

Многіе глаголы, основа которыхъ оканчивается согласною, не имѣютъ 
прош. сов. въ дѣйствительн. залогѣ. 

§280 Слабое прошедшее соверш., 

иначе реіТееІшп ргітит, образуется изъ основы посредствомъ 
вставки х: Хо Хі-Хо-х-а.—Слабое прош. сов. есть позднѣйшая 
•норма, притомъ единственно употребительная во всѣхъ 
гласныхъ основахъ, и преобладающая въ основахъ на т, 2, -9, 

и на X, ѵ, р. 

§ 280. Д. Гом. образуетъ слабое пр. сов. только отъ гласныхъ осноиъ, п эти часто 
имѣютъ сильную параллельную форму: оса. <ро 3. мп. пр. сов. дѣйств. »г«<рб*ві= 

Атт. ягубхаві (уіш произвожу), оси. хоте (хотсо> гиѣиаюсь) врач. прош. сов. 
хгхогчоі; § 317 Д. Въ ирич. прош. сов. женск. часто встрѣчаются сокраще¬ 

нія: оси. е?р ирнч. ироіп. сов. муж. ар-чр-й»; (прилаженный) женск. ар-ар-оГа; 
осп. ЗаХ (ЗаХХи цвѣту) прпч. прош. сов. муж. те-ЗчХ-й; женск. гг-ЗаХ-оГа,— 

Ыеирапплыіо прош. сов. ті-трг,у-у. (я безпокоенъ) наст, тараазсо (безпокою), 

осн. т[а)р*х и ті-Зг^-а (л изумленъ) при ирич. аор. тао-й-ѵ (§ 257 Д. 4), 

съ иерестаилсниымъ придыханіемъ. 
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Прпмѣч. Единственное полное сильное прош. сов. гласной основы 
въ Аттической прозѣ есть ахі/хоа (сравп. § 275,1). Сравн. однако § 317. 

Относительно гласныхъ, слабое прош. сов. слѣдуетъ сигматиче-§ 281 

скому будущему (§ 200, § 201): осп. ора орадгш, Ві-ора-х-а, оси. 

тір.а ті|Л7]<7ш, теті(АѴ)ха, осн. —Хи яХеи<тю, татсХгиха, оси. тсі-9- тгеі-8-со 
уговариваю), -гіссо, тсг-ггха. Исключеніе хг/иха (хіы лью § 205)•, 

другія исключенія § 301, § 311. 

Основы на т, о, б- выбрасываютъ эти согласныя безслѣдно предъ 
х: оси. хор.іо (хор.іСсо несу), хЕ-хоиі-ха, осн. иіл) (кгі-іко угова¬ 

риваю) тсе-тсеі-ха. 

Односложныя основы на Я и р, имѣющія е въ основномъ слогѣ, §232 

измѣняютъ е въ « въ слабомъ прош. сов.: осн. отеХ (бп'ХХсо по¬ 

сылаю), прош. сов. і-отиХ-хи, осн. <р!Хе() ((рО-е^со порчу) прош. сов. 

ь-<р ІУаа-хи. 

Слѣдующія основы на ѵ выбрасываютъ ѵ и прибавляютъ хи 
къ краткимъ Формамъ основы: осн. хіпѵ (хріѵсо сужу) прош. сов. 
хі-х^і-ха, оси. хХХѵ (хХІѵсо наклоняю) прош. сов. хі-хХХ-ха, осн. теѵ 
(теіѵо) растягиваю), прош. сов. гь-ги-ха, осн. пѵ (тіѵсо отплачиваю) 

прош. сов. ті-п-ха. (Сравн. § 286, 1 прпмѣч. 4). Если ѵ остается, 
то оно, но § 51, должно обратиться въ носов, у: осн. сраѵ (сраіѵ(о 
показываю) ль-<рау-ха (рѣдко). Другія примѣненія подобнаго рода 
встрѣчаются только у позднѣйшихъ писателей. 

Другія основы на X, ѵ, р, а также нѣкоторыя на р, допускаютъ 
перестановку (§59): осн. (ЗаХ (раХХю бросаю) прош. сов. [Зг-(іХѵ;-ха, 

оси. ха и. (харѵсо устаю) хі-хрггхх (§ 321, 9), осн. -9-аѵ (-Элгг,<ххсо 
умираю) тё-9ѵт]-ха (§ 324, 4). 

В. Давнопрошедшее дѣйств. залога. 

Давнопрошедшее имѣетъ приращеніе предъ основой прош. сов. §283 

и окончанія исторпческпхъ временъ. Между основой и оконча¬ 

ніемъ вставляется двугласная еі, въ 3 множ, просто е. 
ІІрнмѣч. 1. Въ давнопрош. дѣйств. и общ. залоговъ слоговаго 

приращенія часто не бываетъ. Если основа прош. сов. сама по себѣ 

§ 282. Д. Перестановкою объясняется Гои. рі-црХы-хл им. це-цХм-ха осп. роХ (аор. 

{(лоДоѵ л шелъ), сравп. § 51. Д. § 324, 12. 

§ 283. Д. Гоп. ійіги (онъ надѣялся), ішруес (Гер. ёор'/ге] (опъ сдѣлалъ) отъ прош. сов. 

сорух. Іон. діал. имѣетъ древн. окопчанія давнопрош.: 1 ед. еа, 2 ед. 
с**, 3 ед. «(ѵ) сокращ. а, «ѵ, ч (?); 2 ни. ІІовоіон. еос-ге. Гом. іге-Ьг.к-ех 

(я былъ изумленъ), 3. ед. д«веспѵчхес* (веснуіш обѣдаю). 

Совершенно неправильно образовалось но образцу прош. песоп.: і-ціцух-оѵ 
(прош. сов. р.:р.у/.х блею), чѵм'/оѵ прн у-шуіх (пр. сов. яѵш'/'х повелѣваю). 
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уже имѣетъ въ началѣ долгую гласную, то временное приращеніе 
не различается: глаг. осн. апу («р^оэ господствую) оси. прош. сов. 
Ѵ(!Х> даг.понрош. общ. і)пу-/п/г. — Основы прош. сов. съ Аттиче¬ 

скимъ удвоеніемъ (§ 275, 1) вообще принимаютъ временное прира¬ 

щеніе въ давнопрош.: осн. прош. сов. ііх?/хо, давнонрош. дѣйств. 

/}хі/хииг, также 3 ед. давнонрош. общ. <5ра>(шх-го (прош. сов. дѣйств. 

6(ііЬ{іѵута паст. оребОсо), также село?, іо Ліи-, щнциохиг, по 3 ед. давно- 

прош. общ. ІХ/'/Хіух-то (прош. сов. общ. іЦХеу/ии наст. іЪ'у/(о), 
ьіу/.ѵд-ыг (прош. сов. іХ/'/і-ѵО-и).—Если удвоеніе состоитъ изъ 
простого / (§ 274, 3, § 275, 2), то никогда не прибавляется прира¬ 

щенія: і-хтог-ьоаг, І-ІОІЧ/-ТО (прош. сов. ьхюга, иоѵ>)[іаС)\ единственное 
исключеніе составляетъ (іоті)хиг при ІОтцхиг (стоялъ, срави. §311). 

Отъ іоіхи (похожу, кажусь) давнонрош. будетъ шхиг (срави. § 237, 

8 317, 7). 

Примѣч. 2. Вмѣсто иг въ 1. ед. дѣйств. встрѣчается въ древ¬ 

немъ Аттическомъ языкѣ ц (изъ Гом. ис), вы. ид во 2 ед. чуд (изъ 
Гом. г«$), им. и въ 3 ед. весьма рѣдко и-г (изъ ге-г).—Рѣдкую 
и не столь древнюю <і>орму, чѣмъ ебаѵ, представляетъ еіоиѵ въ 3 мн. 

Давнопрошедшее въ своемъ образованіи вполнѣ слѣдуетъ прош. 

сонерш., слѣдовательно, подобно ему, бываетъ или сильнымъ или 
слабымъ, придыхательнымъ пли непридыхательнымъ, и имѣетъ, 

подобно ему, долгую или краткую, или неизмѣнную гласную. 

§284 С. И гош. с ов ерш. овщ. и стр л дат. 

можетъ образоваться только однимъ способомъ, т. е. къ основѣ 
прош. сон. (къ глагольной основѣ съ удвоеніемъ) присоединяются 
общія окончанія лицъ главныхъ временъ безъ соединительной 
гласной: осн. Хи нрош. сов. общ. Хе-Хц-рлі. 
Неопредѣленное наклоненіе и причастіе всегда имѣютъ удареніе 

на предпослѣднемъ слотѣ: ХгХояО-аі, ХеХиріѵо?, осн. т:<хіоео -г- 
тсаісгбаЗаі (-аіоейы воспитываю). 

§285 Съ гласными должно поступать такъ же, какъ въ слабомъ 
прош. соисрш.: осн. тіи.а, -сетіаг/.а, тетір.У}[д.аі, осн. — і-ѵ)- тгггетла, 

§ 284. Д. Въ Гом. діал. часто между двумя гласиыыи выбрасывается о 2. ед. прош. 

сон. я давноир. общ. р:рѵу,аі = |лірѵѵ!5аі (шешіиізіі) сокращ. р:р.ѵ>р; также 
ІІоиоіои. ргиѵго вм. {ирѵі;?*. 

§ 285. Д. При (Зі^Х»зр.аі Гом. (ЬфИчра«. Перестановкою объясняется Гом. кі-крмгаі 
оси. гг о р (сильи. аор. іхороѵ а далъ). Краткую гласиую нмЬюгъ тіто'/раі 
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тсётсеіс|лаі. осп.оУер есрУарха, ефУарр.аі, оси. ссл рерХтуха, рёрХт]р.аі.— 

Также глаголы трёою (питаю), третей (обращаю), сггрі<рсо (повора- 

чинаю) принимаютъ а им. г: тг-Ураа-раі, ті-траа-ааі, 1-<утрар.-р.аі. 
Конечныя согласныя согласныхъ основъ измѣняются по зву-§28(> 

ковым'ь законам!» (§ 45—41)). Так пять образомъ обращаются: 

1. Предъ окончаніями, начинающимися съ о., 

гортанныя въ •»/ ■ 
1 • осп. тс X е х (тсХёхм плету): тсё-тсХеу-р-аі 

зубныя „ о: п тс і У' (тссіУю убѣждаю): тсе-тсгі<7-р.гУа 
о а ѵ (сраіѵсо показываю): тсё-срас-р-а». 

губныя „ И-: урао (ур*?« нашу): у5-урхр.-|лёѵос. 
Прямѣй. Если предъ гортаннымъ или губнымъ звукомъ нахо¬ 

дится еще носовой, то этотъ послѣдній выпадаетъ предъ //: осп. 
ха/іл (хацятсо сгибаю) хёхаццаі, оси. ёХеуу {еіяууоз опровергаю) 

йХцХвуцаіу (§ 275, I). — Въ нѣкоторыхъ основахъ на г, въ видѣ 
исключеніи, г предъ //обращается не въ о, нонъ//: ю|о////«і (6$ѵѵсо 
острю); глаголы, образующіе ирош. сов. дѣйств. отъ краткихъ 
основъ (§ 282), выбрасываютъ г и здѣсь: хё-х(>с-(ісп, тё-х а-цаі; Олег доз 
(возливаю), буд. олеёосо, имѣетъ і'олеіоіии, хѵііѵдсо (качу) хехѵХлбцси. 

2. Предъ с, въ окончаніяхъ саі, со обращаются 
гортанныя въ х, а эта съ о въ те-тсХе!;аі 
губныя „те, „ » » * ф: уе-урофхі 
зубныя выбрасываются: іеё-ігеіааі. 
Ирнмѣч. Въ основахъ на ѵ, для выраженія 2 л. ед., обыкно¬ 

венно употребляется описательная Форма: яьуаоцси, 2. ед. леуабцё- 

год еі. 

3. Предъ т обращаются 
гортанныя въ х: тсё-ісХех-тосі, оси. Хе у: Хе-Хех-таі 
губныя „ тс: уё-уратс-тса 
зубныя (кромѣ ѵ) „ о: тсё-тсеіс-таі ( „ «раѵ: тсё-сраѵ-таі). 

4. а въ аУ’ отпадаетъ (§ 61) послѣ согласныхъ, и такимъ обра¬ 

зомъ обращаются 
гортанныя въ у -. ісё-тсХе^-Уоѵ вм. тсе-тсХех-оУоѵ 
губныя „ <р: уе-ура<р-Уе „ уе-ура<р-сгУ-е 

хё-хоз-Уе „ хе-хотг-сУе 
зубныя (кромѣ ѵ) „ о: тте-тсеТс-Уаі „ тсе-тшУ-сгУ-ас. 

(тіох« приготовляю 3 ми. теггих«тса)> яе<ріУ/ціуо( (уЕіі'/со бѣгу), еатор.аі (тЕиы 
гоню), о вмѣсто ео: тгі-ггѵм-раі (пѵіш § 218). 

§ 280. Д. л і«ъ основѣ хорі>5 (хорбаош ,вооружаю) остается у Гол. безъ перемѣны: 

хе-хороЗ-діѵо;. — аіѴ/бѵсо (стыжу) имѣетъ утуоцрхі.—Огь основы уеѵ (аор. 

(е-кг-уѵ-о-ѵ § 257, Д. 2) -Ё-уа-гяі (онъ убитъ), исовр. накл. яеу&аЭви, буд. 3 

яеууооцяі. 
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ѵ, X н р остаются безъ измѣненія предъ оставшимся отъ <>{)•: 
осн. оаѵ тгЕоаѵУа'., оси. а у у е Л г(уугЛ\)аі. 

^287 . Окончаніе 3. мн. утаі не терпитъ предъ собою согласныхъ основъ- 

Вмѣсто него у древнихъ Аттиковъ иногда встрѣчается Іоническое 
атаі (§ 22(5 Д.): е-^ІІар-атаі (осн. олкр с-З-еЬіо порчу). Въ осно¬ 

вахъ тау (тасасо устроиваю) п трг~ (трітио обращаю) послѣдняя 
согласная становится придыхательною: ТЕтауатаі, тетраоатаі. По 
обыкновенно употребляется описаніе посредством'!» причастія съ 
іі-сі(ѵ): ^гурар.р.гѵо'. еіпіѵ [сравн. Лат. зсгіріі бині]. Срави. § 276 

примѣч. 

ІІрпмѣч. Отъ Х(ПѴ(0 (сужу) 3. ед. по § 280, хёхрі-хси, 3. ми. 

у.ъхрі-ѵтси. 

§288 Послѣ гласныхъ основъ, предъ окончаніями, начннающпмпся съ 
(і и т, часто вставляется о, въ особенности въ Основахъ, удержи¬ 

вающихъ краткую гласную (§ 301): осн. хеХе (теХ(Ъ оканчиваю) 

прош. сов. хе-хёХе-а-цаі, осн. ала (аласо тяну) 3. ед. ?-ола-б-гаі, но 
также во многихъ основахъ, оканчивающихся долгою гласною или 
двугласною: сіхоѵсо (слышу), і')хоѵв//аі, хеХеѵсо (приказываю), лХесо 
(плыву. лілХ^ѵбхаі), л()с'(о (пилю), беіоз (трясу), уосо (насыпаю), ущео 

(мажу). Нѣкоторыя колеблются: е?(ш'со (дѣлаю), хкіоз или хХусо (за¬ 

пираю), х(?оі>со (толкаю), сірсбсо (ломаю). — Сравн. § 298, 3. 

§286 Сослагательное и желательное вообще образуются оппеательпо 
посредствомъ причастія и соотвѣтствующихъ Формъ гл. еі/гі [сравн. 

Лат. $о1и(іі8 зіп», еззет]. — Только въ немногихъ гласныхъ основахъ 
эти наклоненія производятся отъ самой основы: ххаоцаі (пріобрѣ¬ 

таю), хь-хг>)-цаі сосл. хе-хтід-/<аі, хе-ххГ/, хе-гстТ/-хаі, жел. хе-хгоі-р/ѵ 
(отъ хе-хтаоі-(і>/ѵ), хе-хтоі-то, также хеххіцо)Г, ?/о, //го. 

§ 287. Д. Въ Іок. діал. часто встрѣчаются въ 3 ыи. формы «той и «то. Гом. рф\ч- 

жгжі (|3«').).о> «бросаю), рг-отгіято (готяоріхе летаю), 3:5яі«тас (Зои'и дѣлю), 

хехХі'-ягяс (х).і'ѵсі) наклоняю); съ ирндыханіемъ ер/ятяі и Ёгр-^хго (еГр'/ад паіш- 

раю. [ГІОПОІОИ. тгтр.'уятаі (трі'ѵо) тру), далѣе яаребхіуядато (гяряохЕоа^е» 

вооружаю), хіхозріжгжі (хмрш украшаю)]- Три Гом. формы имѣютъ вставку 
о: Ёрра-З-хтяі (ряі’ѵм окропляю), й-ч^г-в-ато (яу;оу.яі я огорченъ), ЁХ->Аа-3- 

ато (осн. ё ). ж е).Ж'іѵоі гоню). Неправ. ЁртзріЗатхс къ іреідм (поднпраю). [Но- 

воіон. «р«хкгаі (осн. іх жоіхѵіожжі) § 52 Д.] 

§ 289. Д. Гом. сослаг. отъ осн. [аѵя (рЁ;лю;р.ас піетіиі) I. ып. игр.ѵыреЭа (ІІоноіон. 

{дгаѵсоіуілЭа), ;келат. 3. ед. у.ір.ѵшго или р;рѵ»5го); 3. ОД. ).г).йто, 

3 ми. ХлХѵѵто въ жел. (им. ).г>.у-е-то, лгХи-і-ѵто § 28). 
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I). Давнопрошедшее общ. и страд, зал. 

отличается въ каждомъ глаголѣ огь соотвѣтствующаго прош. сов. §290 

только приставкою приращенія и личными окончаніями историче¬ 

скихъ временъ. Къ 3. мн. на ѵхо и ахо и замѣнѣ его посредствомъ 
описанія относится сказанное въ § 287 объ оконч. ѵтаі и атаі. 

Е. Будущее сонерш. или третье 

прнсоединяетч. къ основѣ прош. сов. характеръ времени с и спрягается §291 

какъ будущее общаго. Предъ с бываютъ тѣ же самыя перемѣны, 

какъ въ обыкновенномъ будущемъ общемъ (§ 260, 261): тхЕтхря^ехаі 
(оси. іхрау тхра-тосо дѣлаю) будетъ сдѣлано, уеурафетаі (оси. ура<р 
урасріо пишу) будетъ написано, §ео-/)сгетаі (оси. ое &ё<о вяжу). 

Два отдѣльныя третьи будущія съ окончаніями дѣйствит. зал. 
суть: істг^ш (§ 311) буду стоять и теЗ-ѵу^ы (§ 324, 4) умру, отъ 
прош. сов. естгрха, тЁФѵгріа. 
Вч> прочихъ случаяхъ, въ дѣйств., вмѣсто будущ. третьяго, упо¬ 

требляется прич. прош. сов. съ буд. отъ еіаі (2оор.аі): ХеХохсо; 
Е<7оіАЯ'. разрѣшу (зоіѵего). 
Для легчайшаго обзора измѣненія основы прош. сов. общ. мо¬ 

гутъ служить слѣдующіе примѣры: 

тсрассы (дѣлаю) ' х о тех со (рублю)'(обманываю) 

осн. тсряу ! осп. хон і осн. фечо 

Пр.сов. общ. 

Изъяв. 

тхЁтхрауи.аі 
іхетхра*;аі 
тхЁтхраххаі 
іхЁтхрауЗ-оѵ 

ісЁіхрауЗ*оѵ 

тхЕтхрссуіАЕЗ-а . 

іхЁіхрауЗ-е 
7ХЕТХраур.ЕѴОІ ЕІ'ХІѴ 

хЁхор/даі 
хгхофаі 
хЁхохххаі 

хЁхоірЗ-оѵ 
ХЁХОфЗ'ОѴ 

хЕхби. ід.еЗтх 

ХЁХОірЗЕ 

ХЕХОІАрЁѴОІ ЕІОІѴ 

2фЕОО|хаі 

іфеиоаі 

сфЕОСТОИ 

ЕфЕоаЗоѵ 

ЁфЕЦсЗоѴ 

ЁфЕбар-Е-Уа 

ІфЕОТ^Е 

ЁфЕІЯ7|АЁѴОІ ЕІО'.Ѵ 

Повел. тхЕххра^о 

1ХЕ7Храу^ІО 

п т. д. 

ХЁХофо 

ХЕХОС&ЗчО 
• 

и т. д. 
/ л 

г ■ 

Неопр. | тхЕтхрауЗ-аі ' хехофФаі | ефЕосЗ-аі 
Прич. [ ісе-герау(леѵо? 1 хЕхор.ріЁѵо<; I ЁфЕотреѵо:; 

§ 290. Д. Неправ. Гом. 3. ед. давиопрош. общ. ошр-то къ лі!рі> подвимаю. 

ГРЕЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. 9 



сраѵЕіт)-^ 

©аѵеіг, 

«раѵеіуртоѵ или фяѵеТтоѵ 

Фаѵгіг(-тг,ѵ „ <раѵЕІтт)ѵ 

фяѵеіггр.еѵ „ сраѵеТиЕѵ 

<раѵЕІУ)-те „ «раѵЕгте 

фаѴЕІЕѴ 

фаѵЕі^, <ряѵЕіса, ©аѵеѵ 

Ірод. фаѵЕ-ѵт-о? 

Ё' 
I' 

I 
V 
Е' 

Ё,|іЕиа6'‘/]ѵ 
ЁфЕоср.еЗ-а 
ІфЕІКГік 
ЁфЕи<7[і.Ёѵоі т)С»аѵ 

Кромѣ того, должно замѣтить ■кефя'тр.аі (©аіѵсо показываю), 3. ед. 
•лЁфаѵтосі, неопредѣл. накл. тсЕоаѵНаі, нрнч. -Еоа'тр.Ёѵо;. Относительно 
2 л. сравн. § 286, 2, примѣч. 

VI. Формы сильной основы страдах. 

§292 Отъ сильной основы страд, производятся сильный аористъ и 
сильное будущее страд. 

Иаст. <раіѵи>, чистая основа <раѵ, сильиая основа страд. <раѵЕ 

К Сильный аористъ страд, (по прежнему названію второй аор. страд.) 

Изъяв. Ё-<раѵу]-ѵ 

я явился 

Ё-оаѵг,-<; 

Ё-<раѵу) 

Ё-фаѵу]-тоѵ 
Ё-фаѵу)'-т>]Ѵ 

е-сраѵ/)-р.ЕѴ 

Ё-©аѵ/)-те 
Ё-фаѵу)-ааѵ 

Нов. <ра'ѵг,-Ѳ'С 
сраѵг,-та) 

©ХѴ/)-Т07 

оаѵг.-тшѵ 
• , ‘ 

<раѵггте 
ІоаѵГі-тсооаѵ 
і- , 
ИЛИ ©Х7Е-ѴТШѴ 

Сосл. ©аѵсо 

<Р*ѵгг; 

©ЯУѴ) 

фаѵ^-тоѵ 
фЯѴ^-ТОѴ 

фаѵСО-ІАЕѴ 
©аѵ/)-тЕ 

фаѵй-(7і(ѵ) 

Неопр. ояѵ/)-ѵаі 

Давнопрош.і ЁігЕ^рау(ЛУ)ѵ 
Ётоттря'о 
Ё7іет:рахто 

ЁТСЕТГрЯуіІОѴ 

ёхехо и.ат)7 

ЕХЁХОТГГО 

сТГЕйраур-ЕЙа ЁХЕХО [Л(ЛЕ^а 

ЁттетграуЙЕ ЁХЕХОфЯ'Е 1 
1 ТСЕТсраур.Ёѵоі г,<7аѵ | ХЕХОІХ|АЁѵОІ У^аѵ 
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Аористъ страдательн. имѣетъ личи, окончанія дѣйствит., буду-§293 

щее страд. — общія. Первыя, какъ во второмъ главномъ спряженіи 
(§302), прибавляются къ основѣ безъ соединительной гласной^ 

г въ основѣ растягивается въ ѵ) въ изъяв., повел, и неопр. Въ 
сослаг. е соединяется съ гласными сослагательнаго: оаѵё-со <раѵй; 

въ желат. г сростается съ знакомъ наклоненія пг) въ еіу), кт» кото- 

рымъ прибавляется въ первомъ лицѣ окончаніе ѵ (сравн. § 288): 

<раѵе-І7)-ѵ. Неопред, имѣетъ окончаніе ѵаі и всегда облеченное уда¬ 
реніе на предпослѣднемъ слогѣ-, причастіе въ имен. ед. муж. и 
въ имен, и вин. ед. среди, имѣетъ острое удареніе на послѣднемъ 
слогѣ. 

Сильная основа страдат. образуется такъ же рѣдко, какъ силь-§294 
ный аористъ дѣйствит. и общ. (§ 256), отъ производныхъ основъ, 
но происходитъ отъ глаголовъ всѣхъ классовъ, даже перваго 
(§ 247), съ присоединеніемъ е къ чистой основѣ глагола: наст, 

ратгт-ю (кл. 3 шью) чистая оси. ра<р, сильная оси. страд. расрЕ, 
пор. страд. ёррх^г,-ѵ, наст, оо-атт-со (кл. 4 убиваю) чистая оси. 
осрау, сильн. оси. страд, сто*уЕ, аор. страд, ёсоауѵрѵ, буд. страд. 
осрауу]<тор.аі, наст, ура<рсо (кл. 1) сильная осн. страд. ураоЕ, аор. 

страд. е-ура<рг,-ѵ. — Сильный аористъ страд, встрѣчается только въ 
глаголахъ, не имѣющихъ сильнаго аориста дѣйств. Единственное 
исключеніе составляетъ -рЫш (обращаю), аор. дѣйств. ё-тратіо-ѵ 
(поэт.), страд. Е-тракг(-ѵ, чаще ётрі®{Ь)ѵ. 

Примѣч. Въ видѣ исключенія, отъ производной основы сІХХ.ау 
(.наст. (ІХЫсоіо перемѣняю) образуется і'/ІІаууѵ. 

е въ односложныхъ основахъ переходитъ въ и, какъ въ сильномъ § 295 
аористѣ дѣйств. (§ 257): уМл-х-со (краду), і-хХаяц-ѵ, охіХ.Х.-со (посы¬ 
лаю) і‘-ОтаХ.і/-ѵ, т(іі</-п) (питаю) і-хцащ-ѵ при также бі'рсо 
(обдираю), олеі(>со (сѣю), (рЭ-еірсо (порчу). — лХІхоз (плету) имѣетъ 
і-лХьу.})-ѵ и і-лХахц-т, Х&уоз (собираю) только і-Хіу>)-ѵ. 

§ 293. Д. Гом. діал. имѣетъ въ 3 ми. изъяв, аор. страд, краткое окопч. еѵ: «-уаѵе-у 
или ухѵгѵ, грауе-ѵ (=егра<рѵ;*аѵ, тріул). іоіі. діал. оставляетъ і въ сосл. безъ 
сокращенія: ціуі-ш (риѴ/ад смѣшиваю); 1'ом. часто растягиваетъ е въ сосл., 

и притомъ иногда въ ес: Заро’-м (= Зярш оси. Зли. паст, йярѵчр.і укрощаю), 

иногда въ т,: оаѵч-у (=ухѵр). Если въ двойств, и множ, бываетъ растяженіе, 
то гласная иакдопенія сокращается (сравп. § 228 Д.): йарчіге или Зліи.'-етс 
им. Злціуті Атт. йяр^те). Въ неопредѣленномъ встрѣчается Гои. реѵае: 
рс/чреѵяі, йар.ѵ5[д.гѵаі. 

§ 295. Д. Какъ въ сплыі. аористѣ дѣйств. и общ. (§ 257 Д.), такъ же и здѣсь встрѣ¬ 

чается у Гом перестановка (§ 59): наст, тіріг-ш (радую) аор. стр. і-тхрпг,-ѵ, 

сосл. тоаяі-м, 1 ни. тряіггі’ортѵ ("аиДеатиз), неопр. тарпч-р*ѵаі. 

9* 



— 132 — 

Здѣсь является чистая основа глаголовъ втораго до четвертаго 

класса: Ог/я-со (оси. вал гною) і-0(ілг]-ѵ (сгнилъ), (>і<о (осн. теку) 

(іѵг/пп/іси, трІ&со (тру) тді^>}-ао(іаі, {Халтсо (по¬ 

гребаю) е-тау-ц-г. — лЦооа> (ударяю кл. 4) имѣетъ ^-лХі/уч-г, яЪ]у>)- 

аоцаі, но въ сложпыхъ е§-е-яХауі]-г, ёхлХауі)-бо[/аі. 

Кромѣ названныхъ и перечисленныхъ въ § 319—327 глаголовъ, 

образуютъ еще сильную основу страдат. въ Аттич. прозѣ: хХіѵсо 

(наклоняю), холтсо (осн. хол рублю), /іаіго/іси (неистовствую), /гааасо 

(осн. /іау замѣшиваю), яѵіусо (давлю), йхалтсо (осн. ахс.гу копаю), 

0<раХХо> (низвергаю). — Отъ нѣкоторыхъ глаголовъ, именно отъ /іалтю 

(осн. /іскр погружаю), /ХХаяга (осн. /іХар врежу), хХ.іѵш (наклоняю), 

(ч'лтсо (осн. (п<р бросаю), Оіратио (осн. оѵрау убиваю), ті'/хсо (осн. 

г ах плавлю), <раіѵа> (показываю), употребляется сильная основа страд, 

на ряду со слабою. — О значеніи см. § 328, 3. 



VII. Формы слабой основы страдат. 

Отъ слабой основы страд, производится слабый аористъ и ела- §29(5 
бое будущ. страд. 
л-—-:- 

Настоящ. Хосо, основа Хи, слабая осиова страд. Хи-9-е_ 

1. Слабый аористъ страд, (но прежнему названію первый аор. стр.) 

Изъяв. ё-Хб9-7)-ѵ (я былъ Сосл. ХоЗсо Же л. Хо9сіу)-ѵ 
разрѣшенъ 

і-Хобѵ)-^ ХоЭ-г,? ХоЗ-гіг,-? 

и т. д. совершенно какъ въ сильномъ аор. страд. 

Нов. |ХбЗ-/)-т'. | Неопр. |Хи9-у)-ѵаі 
|ХиО-/)-тсо 

п т. д., какъ въ сильномъ аор. страд. 

Првч. ХоЗеі-^, ХоЗ-Еіса, 
ХоЗеѵ 
род. ХоЗе-ѵт-оі; 

2. Слабое будущ. страд, (по прежнему названію иервое буд. стр.) 

Изъяв. Хи9ѵ)-оор.аі 

— 

Жсл. Хиг)'7)-аоіит(ѵ Неоир. ХиѵЦ-'ТЕтйаі 
Првч. ХоѵЬ)-с?ор.Еѵо-<;, ѵ), о-ѵ 
---о 

Слабая основа страдат. спрягается такъ же, какъ сильная. О т § 297 
въ ХбЗту-ті (им. Хи3г,-3і) § 53 с. 

1. Слабая основа страд, образуется изъ глагольной чрезъ при-§298 
бавленіе слога 9е. Гласныя предъ этимъ слогомъ растягиваются 
въ гласныхъ основахъ, какъ въ будущемъ, слабомъ аористѣ дѣйств. 
и прош. сов.: тіаа 2тіаг,-»Цѵ, тгеіра іішра\Ь)ѵ (испыталъ). Исклю¬ 
ченія § 301. 

2. Глаголы втораго класса или класса съ растяженіемъ (§ 248) 
удерживаютъ растяженіе, какъ въ основѣ наст, и буд. (§ 260, 2), 

§ 296. Д. Слабаго буд. страд, нѣть въ Гон. языкѣ. 
§ 297. Д. О спряженіи § 293 Д. 
§ 298. Д. Гом. діал. имѣетъ отъ я іи (ослѣпляю) сІявЗчѵ, ё-х).«ѵ-Зч при ёхі.'Эч (хѴѵм), 

ЗіахреѵЭчргѵаі (хрГѵго) и послѣ нѣкоторыхъ гласныхъ основъ вставляетъ ѵ предъ 
5: <х(*ігѵй-ѵ-5ч (осн. ігѵо ігуіи дышу), ІЗри-ѵ-Зч (ІЗрйш укрѣпляю). —е основы 
<раіѵ (уяі.’ѵш сіяю) обращается въ а: уяя'ѵЗчѵ (сравн. уяяѵтаго? § 194 Д.); 

также въ хятіхтяЭгѵ (хт»«'ѵы убнваю), И въ осн. тргіг (грёігад) ётрхуЭчѵ, къ 
тіріг-ш (радую) принадлежатъ ё-гіру-Эчѵ и ё-гару-Эчѵ при ё-тяріг-чѵ (§ 295 Д.). 
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такъ и въ основѣ слаб, страд.: Хеііг-<о ё-Хгир-Зтрѵ, исключая уёю 
(лью), котораго аор. страд, ё-уо-З-трѵ. Оравн. прош. сов. хёубха §281. 

'3. Пред'ь -3-, особенно послѣ краткихъ, но нерѣдко и послѣ дол¬ 
гихъ гласныхъ, вставляется с, какъ въ прош. сов. общ. (§ 288): 

ё-тсАё-і7-і)'7)ѵ (тгЛІ-со оканчиваю), ё-хеХбб-о-9/]ѵ (хгХгбсо приказываю), 
и притомъ, кромѣ глаголовъ, упомянутыхъ въ этомъ §, именно 
въ уеХасо (смѣюсь), срасо (дѣлаю), хХаю (ломаю), хХеко (запираю), 
хѵаю (царапаю, чешу), Хебсо (побиваю каменьями), 'бсо (глажу), 
тсрко (пилю), сгісо (трясу), стсаю (тяну), ураоааі (употребляю 
ёу_ру;с\)'/]ѵ § 261), урко (мажу). Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ глаго¬ 

лахъ четырехъ послѣднихъ классовъ § 321 — 327. Нерѣдко рядомъ 
встрѣчаются Формы съ с и безъ нея: тсаосо (прекращаю), ётсао9т)ѵ 
и ётгабсУѵ)ѵ. Иаобороть, аористъ страд, отъ ссо^со (спасаю) обра¬ 
зуется изъ болѣе краткой основы с со безъ с: ёссбіЬул 

4. Аористъ страд, глаголовъ хріѵ-со (сужу) и хХіѵ-со (наклоняю) 
образуется оть краткихъ основъ хрі и хХѴ: ёхрігЦѵ, ёхХі&ѵрг, отъ 
осн. теѵ (тгіѵсо растягиваю) ё-та-б-^-ѵ (сравн. § 282, 286), отъ (ЗаХХь> 

(бросаю осн. раХ, чрезъ перестановку (ЗХг,) ё-(іХ^-{Ь}ѵ (сравн. 
§ 59 и 282). 

5. Перемѣны согласныхъ предъ г)- опредѣляются законами зву¬ 

ковъ (§ 45): осн. тсрау (крхсссо дѣлаю) ё-7грау-9г,-ѵ, осн. фгоо 
(фгоссо обмаішваю) ё-фгост-^-ѵ, осн. -гр.тг (тсёрлио посылаю) ё-тсерэ- 
гЬ]-ѵ. — О ё0рёф9’/)ѵ (наст, трёосо), ё-0ао9т;ѵ (поэтич. вм. ёта®ѵ)ѵ), (наст. 

•Зактсо) § 54 с и примѣч. О ётё$ѵ)ѵ, ётбО-/]ѵ (осн. 9 г, 9-о) § 53 Ь. 

Къ игХа^со (приближаю) принадлежитъ поэтич. аор. страд. ё-тсХх- 
9трѵ (при ё-тггХас-9г(-ѵ). 

§299 Слабый аористъ страд, и слабое будущее страд, составляютъ 
исключительно употребительныя Формы страдательнаго аориста 
и будущаго во всѣхъ почти производныхъ, а также во всѣхъ почти 
гласныхъ основахъ. Но должно принимать за правило, что въ 
Аттической прозѣ имѣютъ только слабую основу страд, и не¬ 

производные глаголы 4-хъ первыхъ классовъ, если въ § 295 не 
указано особо на образованіе ихъ сильной основы страд. 
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Глагольныя прилагательныя. 

Глагольныя прилагательныя составляютъ родъ причастій страд. §300 

Наст. "Хисо оси. Хи 1. Хй-тб-?, г(, о-ѵ разрѣшенный, разрѣшимый 
2. Хи-тіо-?, а, о-ѵ долженствующій быть разрѣ- 

рѣшеннымъ, зоіѵепсіи-з, а, и-ш. 

Первое глагольное прилагательное образуется изъ глагольной 
основы посредствомъ слога то (именит, то-?, тг„ то-ѵ) и имѣетъ 
значеніе или причастія прош. сонерш. страд.: Хи-то'-? = зо1и-іи-8, 

или возможности: разрѣшимый (сравы. іпѵісіиз). 
Второе глагольное прилагательное образуется изъ глагольной 

основы посредствомъ слоговъ тіо (именит, тіо-?, тіа, тіо-ѵ), — ни¬ 

когда не сокращаемыхъ, — и имѣетъ значеніе необходимости 
(какъ Лат. герундивъ): Хи-тіо? долженствующій быть разрѣшен¬ 

нымъ, Хитіоѵ ітті должно разрѣшить (зоіѵешіит езі). 
Съ гласными вообще поступаютъ точно такъ же, какъ въ сла¬ 

бомъ аористѣ страд.: ■кХіхсо (іігХіу^ѵ) тіХехто'?; п вставляется, 

какъ и тамъ: тгХе-<т-то?, хеХеи-<7-тіоѵ. Поэтому, измѣненія въ основ¬ 

номъ слогѣ, упомянутыя въ § 282, являются и здѣсь: <р&арто?, 

хріто?, тато?, ($Хѵ)То?. Согласныя предъ т измѣняются по звуковымъ 
законамъ: прах-то-? (оси. іграу наст, ираосш), уратс-то-? (урасрсо), 
хорса-тіо-ѵ (осн. хор.і5, хорДсо несу). 

Глаголы, въ которыхъ основная гласная остается 

к Г АТ КОЮ иг II ОБ Г АЗОВ АЛІИ ВРЕМЕНЪ. 

1. Гласная остается вездѣ краткою въ: 

уеХасо (смѣюсь) — буд. уеХмоо/ші, аор. дѣйств. іуёХ&Оа, аор. 
стр. ёуеЫод-г}ѵ, буд. стр. уеХаод-і}Ооцаі. 

§301 

§ 800. Д. Чрезъ перестановку (§59) доя-то$ произведено отъ осн. бгр (Зірш обдираю). 

§ 301. Д. Въ Гом. діалектѣ: іряш (люблю) аор. общ. ѵіравар-чѵ, ах*і6іо> (пренебрегаю) 

яхг,деяя, ярхЁоі (отражаю) чрхеоя, хорЫ (иасыщаю) гхорева, хогёш (гнѣваюсь) 

хотізтяго, ѵесхёш (ссорюсь) ѵй'хгтс, ёроо (тяпу) (Грйза. Наиротнігь, яіѵіш 
(хвалю) «іѵг,оо>. Объ удвоеніи і иослѣ краткихъ гласныхъ (ёравааго, ерда- 

аято, ѵііхівве) § 261 Д. 
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О'Хаю (раздавливаю) — бух. ОХабсо, аор. і’ОХаба, гл. прил. ОХабхоі. 

хХсію (ломаю) — буд. х Хассо, пр. сов. общ. хёхХабцаі, аор. 

стр. іхХасОт)ѵ. 

бласо (тяну) — буд. Слабее, аор. {'слаба, пр. сов. дѣйств. 

і'блаха, пр. сов. общ. Рслабцаі, аор. стр. 

ібяабО-г/ѵ, гл. прил. Слаб год. 

%аХасо (распускаю) — буд. ^«Диою, аор. стр. е'/аХасО-цо. 

аіЗіо/іаі (стыжусь) — буд. а(<Г(<7о/<аі,(пр. сон. удебцаі, аор. убІвОцѵ 

(§ 328). 

сіхьоцаі (исцѣляю) — буд. сіхіеоіни, аор. і)хесаці)ѵ. 

сіХісо (мелю) — аор. і)Хеба, пр. сов. дѣйств. сіХі/Хіха, пр. 

сов. общ. сіХі/ХіС//аі. 

аахію (я достаточенъ)— буд. іірхёссо, аор. ^(іхіба. 

{ціы (изрыгаю) — аор. Уциба. 

$іы (киплю) — буд. $іосо, аор. #&ба, гл. ирил. &бх6і. 

§ісо (скоблю) — буд. §(асо, гл. прил. §ібхдд. 

хіХіы (совершаю) — буд. геХьбсо (хеХю), аор. іхіХіва. пр. сов. 

дѣйств. хіхіХеха, пр. сов. общ. т«тёХібцаі, 

аор. стр. {теХісОі/ѵ, гл. прил. теХеОтбі. 

хресо (дрожу) — аор. Аріба. 

«’рбсо (нашу) — буд. о?рбою, аор. і’/доба, аор. стр. г)()6{Н]Ѵ. 

«'рою (черпаю) (паралл. «’рбгю)— буд. «'рііоа, аор. )}(>оба. 

іХхисо (тащу) — аор. дѣйств. (ІХхѵба, пр. сов. дѣйств. 

{’іХхѵха, пр. сов. общ. е'ІХхѵбцаі, буд. стр. 

ІХхѵ оОі/бо/іаі. 

лхѵсо (плюю) — аор. ілхѵба, гл. прил. лтоотб?. 

2. Гласную долгую—въ будущ. и слабомъ аор. дѣйств., 

краткую въ прош. сов., аористѣ страд, и глагольномъ прила¬ 

гательномъ имѣютъ: 

<Ясо (вяжу) — буд. <Гі/вю, аор. Щба, пр. сов. дѣйств. біді- 

ха, пр. сов. общ. бібецаі, аор. стр. іві- 

0-і)ѵ, гл. прил. детоі (буд. 3. <Хі6г}боііаі). 

Ойы (приношу жертву)— буд. Оѵбсо, аор. і'О-даа, пр. сов. дѣйств. тг- 

.'Уѵха, пр. сов. общ.хіОѵ/ші, аор. стр. ітѵОг/ѵ. 

Хѵсо (разрѣшаю) — буд. Хѵб/о, аор. ёХѵба, пр. сов. дѣйств. Хе- 

Хѵха, пр. сов. общ. Х{Хѵ/іаі, буд. 3. ХеХѵ- 

со/іаі, аор. стр. {ХѵОуѵ, гл. прил. Яйгб;. 

Прнмѣч. О количествѣ ѵ въ основѣ настоящ. см. §231 примѣч. 

3. Краткую гласную въ буд. к слабомъ аористѣ дѣйств. и общ., 
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долгую въ нрош. сов., аористѣ страд, и глагольн. прилаг. имѣетъ 
хаХш (зову) 

буд. хаХю, |аор. іхаХіба, |пр. сов. хехХі/ха, 
і > ёхаХеоа/лі/ѵі » хіхЪцни 

должно также замѣтить аіѵію, ёяаіѵіт (хвалю) 

буд. аіѵіою аор. ія-і'/ѵеаа пр. сов. і'яг/пха 
(іясиѵіаоцаС) | |но общ. і]ѵг)[іаі 

аор. стр. ёхХ>)9-і)ѵ 
гл. пр. хХі/т6ч; 

| аор. стр. уг'е&ір 
гл. пр. аіѵетбч. 

4. лод-іы (желаю), яоѵію (работаю) и «Гм» (погружаю) колеблются 
между краткими и долгими гласными: яо&іооцси и лоР/'/Осо, лоѵі/бю 
рѣже лоѵібсо, ёлоѵг/ваіл)ѵ, бисы, аор. стр. ёбѵЭ-і/ѵ (паст. Атт. бѵы, 

но также «Гбсо, аор. ібііѵ, § 316, 16). 
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ОБЗОРЪ ГЛАГОЛЬНЫХЪ ФОРМЪ ПО 

А. Г л а с н ы я 
(ѴегЬа 

Дѣйствіе 

1 Времена. Изъявит. С о с д а г а т. 

Кд. 1 Хосо разрѣшаю Хи<о я бы разрѣшалъ 

2 Хыес; 
. 

Хоѵ}С 
ЗІХііеі Хйѵ) 

Ди. гХоетоѵ Хиѵ]тоѵ 
Наст. 8 Хистоѵ Хиѵ)тоѵ 

Ми. 1 Л'ооаеѵ ХйыііЕѴ 

2 Хоете ХѵѴ)ТЕ 
3 Хиоиоі(ѵ) Хишоі(ѵ) 

* і 

Ед. 1 ёХиоѵ я разрѣшалъ 
2 ёХоеі; 

3 гХис(ѵ) 

Прошел- Да. 2 ёХіІЕТСѴ 
иесоп. 3 ёХіДт<)ѵ 

Мм. 1 ёХоо|леѵ 
2 ёХіОЕТЕ 
3 ёХиоѵ 

Ед. 1 Хйсш я разрѣшу 

Будут. 2 ХиСЕЦ 
и т. д. какъ въ изъяв, паст. 

Ед. 1 ёЛысга я разрѣшилъ Хйсіо я бы разрѣшилъ 

2іХиса? Хиву)? 

3 ІХи'ТЕ(ѵ) н т. д. какъ въ сослаг. 
Лорнетъ 
(слабый) Дв. 2'ёХисатоѵ 

3,ёХіктатУ)ѵ 
паст. 

Мн. 1 ёХиса[ДЕѵ 
2 ёХііеатЕ 
3 ёХисаѵ 
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ПОРЯДКУ ПОСЛѢДНИХЪ ЗВУКОВЪ. 

О С II о в и. 

рига). 
■гель н ы й. 

Ж е л а т. Попел. Неопред. | Причастіе. | 

Аііоіри я желалъ 
бы разрѣшать 

Айоі$ 

Аиоі 
Аиоіхоѵ 
Хиоіхѵ)ѵ 
Аііоі[АЕѴ 
АіІоіте 
Аооіеѵ 

Хйе разрѣшай 

ХіІЕТІО 
Аоехоѵ 
Хіжхсоѵ 

Хиетг 
Аиоѵхсоѵ пли 

Хоіхшсгаѵ 

Айеіѵ разрѣ- 

аіать 
Аоіоѵ разрѣшающій 

Хііоікта 
Хооѵ 
(оси. Хиоѵх) 

род. Хиоѵхос 
Хиоосѵ)? 

Хооѵхо? 

Хи'(70ір.і я бы разрѣ¬ 

шилъ 
Хоооц 
я т. д. какъ въ 

желат. паст. 

Хосгеіѵ имѣть 
разрѣшить 

воіиіитт еззе 

Хоосоѵ имѣющій 
разрѣшить 

зоіиіиѵив 
и т. д. какъ въ 

прпч. наст. 

Аитаірл я желалъ 
бы разрѣшать 

Хисгаі; пли Аисггіа^ 

Аостаі пли Хосеіе^ѵ) 

Аисаіхоѵ 
Хиоаіт-/}ѵ 
Хооаір.еѵ 
Аосаіхе 
Хо<7«іеѵ пли Хите іа ѵ 

Айсоѵ раз¬ 

рѣши 
Хиаахю 
Хосахоѵ 
Хиоахіоѵ 

Айсахс 
Аооаѵхсоѵ или 

Хыаахысаѵ 

Хйааі разрѣ¬ 

шить 
Хооа^ разрѣшившій 

Хораса 
ХОсгаѵ (оси. Хо'таѵх) 

род. Хиааѵхо^ 
Киаасг^ 

Хисаѵхо; 
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-- 
Времена. Изъявит. Сослагат. 

Ир. сов. 

(слабое) 

Кд. 1|ХёХиха я разрѣшилъ 

2|ХёХихя; 

3|ХіХихе(ѵ) 

Дв. 2|ХсХйхятоѵ 

3|ХсХихатоѵ 

Мн. 1|ХгХ'іха(ЛЕѵ 

2|ХсХихятс 
3;ХсХохя'Ті(ѵ) 

ХеХѵ'хи» я разрѣшилъ бы 

ХеХѵіхѵц 

и т. д. какъ въ сосл. иаст. 

Даввопр. 

(слабое) 

Ед. І.ёХеХйхеіѵ я разрѣшалъ 

2 іХеХихгі? 

З.іХеХихее 

Дв. 2 іХеХііхеітоѵ 

з'ёХеХихеітѵ,ѵ 

Ми. 1ѣХеХихеі(ліѵ 

ЗІёХеХ-ахте 

. ЗІіХгХухстяѵ или іХеХбхгітяѵ 

Общій в страда 

Наст. 

Ед. 1|Хйо(лаі я разрѣшаю себѣ, я 

разрѣшаемъ 

2Хиѵ] влв Хѵ*і 

ЗіХиетж 

Дв. 2іХ'ка8оѵ 
З'ХікаіЬѵ 

Ив. 1[Хѵои.:8х 

2'Хие^Ог 

З'Хиоѵтяі 

Хѵшиж я разрѣніалъ бы 

себѣ, былъ бы разрѣшаемъ 

Хит) 

Хѵ7)Т«1 

Хіаг/тОоѵ 

Хиг,тОоѵ 

ХишиеОя 

ХигртОс 

ХОшѵтяі 

Прош, 

иссов. ' 

Ед. 1 ёХооілтрі я разрѣшалъ себѣ, 

былъ разрѣшаемъ 
2:ёХиок 

ЗІіХието 

(в. 2ёХіксЭоѵ 

3|іХиЕ>т0г,ѵ 

Мв. 1 ІХѵіоигОя 

2 ёХйот&е 

ЗІХ'ЛОѴТО • 



Ж е л а т. Повел. Н е о п р е д. Причастіе. 

ХсХихосрі я желалъ 

бы разрѣшить 

ХеХѵхоі? 

и т. д. какъ въ жел. 

паст. 

ХёХыхе раз¬ 

рѣши 

и т. д. какъ 

повел, паст, 

(рѣдко) 

ХеХѵхЁѵаі 

разрѣшить 

ХеХыхм? разрѣ¬ 

шившій 

ХеХохуТя 

ХеХохо? 

(оси. ХеХыхот) 

род. ХеХохото? 

ХеХохоі*? 

ХсХихото? 

т о л ь и ы й (§ 225, 2 примѣч.) 

Хиоі[лг,ѵ я желалъ бы 

разрѣшить себѣ, быть 

разрѣшаемымъ 

Хііоіо 

Хооі то 

Хиоігт-Ѳ-оѵ 

ХооЫЦѵ 
Хыоіріе&а 
Хьіоісг-Ѳе 
ХОоіѵто 

Хи'оы разрѣшай 

себѣ, будь раз¬ 

рѣшаемъ 

Хосабчо 

ХисаО'Оѵ 

ХіясО-іоѵ 

Хиесйе 

ХиЁгтЗшѵ или 

ХиЁт&ысаѵ 

Хоетваі разрѣ¬ 

шать себѣ, 

быть разрѣ¬ 

шаемымъ 

Хы6и.еѵо<; разрѣшаю¬ 

щій себѣ, разрѣ¬ 

шаемый 

Хиоріѵѵ) 

Хиэр-Еѵоѵ 

ХоеоФе 
ХоёгтЗшѵ или 

ХиЁт&ыс аѵ 
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Общій и 

Времена. Изъявит. С о с і » г а т. 

Ед. 1 Хйооцаі я разрѣшу себѣ, буду 
Будут. разрѣшенъ 

я т. д. какъ наст. Лиоиа; 

Ед. 1 ёХисаи.г(ѵ я разрѣшилъ себѣ, Хѵі(7Ш|лаі я разрѣшалъ 
бы себѣ 

2 ё Лусіо Хіісід 
и т. д. какъ въ сосл. наст. 

Аористъ 3 ёХисато общ. 
общ. До. 2 ёХисасОоѵ 

(слабый) 3 ёХис»3-г,ѵ 
I Ми. 1 ёХкоацсЗа 

2 ёХосатЗе 
3 ёХитаѵто 

Ед. 1 ХёХи(А«! я разрѣшилъ себѣ, ХеХі)(лёѵо; ш 
былъ разрѣшенъ 

2 ХёХцоаі 

Прош. 3 ХёХитві . 
сов. Дв. 2|ХёХцеЗоѵ 

3:ХёХосЭоу 
Мн. 1 ХеХй|л«Фа 

2 ХёХисЗс 
3 ХёХоѵтаі 1 % ' 

Ед. 1 іХеХі)[лг,ѵ я разрѣшилъ себѣ, 
былъ разрѣшенъ 

2,іХёХі>5й 
ЗіёХёХито 

Давао- 
Дв. С ёХёХѵтЗоѵ 

прош. 
ГлеХ'-ІсОг.ѵ 

Ми. 1 ёХеХиаг-За 
2 ёХёХисЗг 
ЗёХёХиѵто 
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Страдательный. 

Ж е д а т. Повел. Неоиред. 

— 

Причастіе. 

Хи«оі(А7)ѵ п т. д. какъ Х'-ісеадаі Хчсои.сѵо^ 

наст. Хиоштр* Хі>СО|іЁѴ/) 

ДОС ОЦЕѴОѴ 

Хиоаі{АУ)ѵ я желалъ ХиеасОаі раз- Х'лтар.Еѵо; разрѣ- 

бы себѣ разрѣшить, | рѣшить себѣ шившій себѣ 
Хитаю Хйсаі раз- Хисар-Ёѵ-/] 

Хоааіто 
Хіісаіе&оѵ 
ХисаітЗ^ѵ 

Хита^св-а 
Хіісаюік 
Хоеаіѵто 

рѣши себѣ 
Хиса'сОш 

ХитасгіЬѵ 
Хисао\коѵ 

Хиоаоб-Е 

Хиоаодіоѵ или 
ХиваоЗш'зяѵ 

/,иса|АЕѴОѴ 
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Страдателъ н ы іі. 

Ж е л а т. Попел. И е о и р е д. II р и ч астіе. 

ХеХи<7оііи.г/ѵ'я желалъ бы 
быть разрѣшеннымъ 

Льготою 

п т. д. какъ въ желат. 
паст. 

ХеХосесЭш ХеХоаорЕѵо? 

ХеХисоагѵг, 

ХгХін7бр.гѵоѵ 

| т е л ь и ы й. 

Хо\)еіг,ѵ л желалъ бы 

быть разрѣшеннымъ 
лцфеіѵр; ІХоЗѵ)Ті будь 

разрѣшенъ 

ЛохІеІУ) ХохЦтю 
ХигкІУ]ТОѴ НЛП ХоЗ'ЕІТОѴ ХбчЦтОѴ 

ХолкіГ,Т7)Ѵ „ ХогкІТУ)Ѵ |Хо\Ь)'т<ОѴ 

ХиЗеіт]ріеѵ „ Хи\кТр.еѵ, 

Хо\кіѵ]те „ ХоОеТте (Хо'Згрге 
Хо(к іг(саѵ „ ХоЗгГеѵ іХо^тсоааѵ 

ІНЛИ ХигНѵТСОѴ 

ХііЗу)ѵаі быть 

разрѣшеннымъ 

Хигкі^ разрѣшенный 

ХогкГса 

ХоЗ-еѵ (осиова Аѵ- 
•0' е ѵ 

род. Хо\Иѵто$ 

ХиЗеісг^ 

ХыЗІѴТОс; 

Хо-!)г(аоір.г(ѵ я былъ бы 

разрѣшенъ 

ХоЗ^сою 

н т. д. какъ въ желат. 

наст. 

ХогЦееаЗ-аі 

йоіиішп ігі 

ХоЗ^аоигѵо^ 

ХоЗ-т^оріѵ/) 

ХоЗу)еоигѵоѵ 

■ 2. Хотео;, а, оѵ долженствующій быть разрѣшеннымъ [зоіѵсікіиз, а, иш] 
1. 

Другими примѣрами гласныхъ основъ могутъ служить: 
Настоящ. Лорнетъ 

ѵ Л 
с-йр 

сокр. орС) (дѣлаю) 
г-ора-са 

ура-ор.аі с-)гру) -са-а-/)ѵ 
сокр. /рйр.а’ (употребляю) 

Пудущ. 

ора-очо 

Х.рѵ)-<70,и.аь 

(§ 244, 2) 
ГРВЧКСКЛл ГРА М МАТИКД. 

Прош. сов. Лор. стр. 
ее-ера-ха ё-сра-с-г)г(-ѵ 
<$е-ора-р.аі (§ 2У8, 3) 
(ог-ора-<7-р.аі) 
ог-ора-(70-р.аі (буд. 3) 
хі-Хрѵі-рси і-хргге-дггѵ 

10 



146 стр. отсутствует. 
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-хр а ост со г-тгра^а 
(дѣлаю) кл. 4 ё-тсрЯ?;а-р7)Ѵ 

оохтгсо Е-асрара 

(закалываю) кл. 4 
хХсс(со ё-хХау!;а 
(звучу) кл. 4 (§ 251, 3) 
о і [Д. со со сорока 
(горюю) кл. 4 (§ 251 пр.) 

■краніо 7гг-ирауа е-крау—8т,-ѵ 
(сдѣлалъ) 
тгЁ-тсрауа 
(нахожусь, живу) 
тгЕ-іграх-таі 
(сдѣлано) • 

по'Х'іо ?фауг,<7ораі 
Ё-с<рау-раі 

хХау^со хЁ-хХауу-а 

оірсо*;ораі 

« »* аррсо 

ори<7<7ш 

(копаю) кл. 4 

Т’.Х-ТСО 

сорила 

е-тех-о-ѵ 

’ 'К ори^со 

те-тох-сс 

а ру со У,р;а аррсо ѵ(ру—9г,-ѵ 
(господствую) кл. 1 ѵ)ру-р.аі 
ори<7Г7Ш сорила ор'Дсо ор-сорі»у-а соруу-8т,-ѵ 
(копаю) кл. 4 (§ 274) 

3. ед. пр. сов. общ. бр-сорох-тас 
тіх-тсо е-тех-о-ѵ тДорзи тё-тох-а 
(произвожу) кл. 3 

Отъ глагольныхъ основъ происходить имена, напр. то тХеура 
(сплетеніе), г, <риут) (бѣгство), ’г\ та^и; (порядокъ), аХХауг, 
(обмѣнъ), г, -кра^ір (дѣйствіе), •/} ару/, (власть), оі тохеі? (родители). 

2. Зубныя основы. 

-еі-З-со ё-тгЕісга 7іеі<г-со ті-тш-ха ё-тсеі<7-8т,-ѵ 
(убѣждаю) кл. 2 ТЕ-ТЕКТ-ра'. 

общ. игіУ-о-раі тсЕІ-'Гораі ~Е-7ІОіЗ--а 
(повинуюсь) (вѣрю § 330) 

ѵЬео&о) Е-фго-са фЕо-асо ё-фЕО<7-8-У)-Ѵ 

(обманываю) кл. 1 • Е-фЕиа-раі 

стгёѵосо Е-сигі-аа о’тггі-сгсо ё-атсЕІе-йѵрѵ 

(возливаю, ІіЬо) кл. 1 (§ 50) І-оігЕКУ-раі 

хорі(со Ё-хорі-са хорда) хе-хорі-ха Е-ХОрІ»7-8т,-Ѵ 

(несу) кл. 4 Ъ (§ 263) хЕ-хоріа-раі 
<Ч 9 у 
о гха^со і-оіха-ста 5іха<тсо 

(сужу) кл. 4 1-8 іха-<7а-рѵ)ѵ ^Е-^іхао-раі ЕОіхаст-Э-урѵ 

ТІіёцСО І-нІЕ-аа І-ТСІЕ<7-Ѳ'У)-Ѵ 

(тѣсню) кл. 4 ТГЕ-ТСІЕО-раі 

С СО С со Е-ссо-та осо-асо ОЕ-с? со-ха Е-ССО-Зу)-Ѵ 

(спасаю) аё-сгсот-рас (§ 298, 3) 
■гтХ агт'тсо Е-ттХа-са теХхсгсо •иЕ-тсХа-ха Е-тсХаС-УѵрѴ 

(образую) кл. 4 (§ 250 пр.) тё-тсХас-рас 
іо* 



Отъ глагольныхъ основъ происходить имена, наир, г, тит-т».-; 
(вѣрность), то фгОо-о;; (ложь), т{ сісоѵо-г, (возліяніе), то &ха<7-т/)рю-ѵ 
(судилище), хоріо-г, (попеченіе), 6 <7а>г/)р (спаситель), то тсХас-ра 
(образъ). 

3. Гунны я основы. 

Т0І-(0 (г-тра--оѵ общ.) ТрЁ'ф<0 
| тё-тссфя 
) тЁ-тояоа 

Ё-тра-7ТУ)-ѵ 

(обращаю) 2-трефа (общ.) трЁфораі тЁ-трарраі 
кл. 1 2. ед. тЁ-трафас 
ъііхъ со • 2-ігерфа ТСЁрфіО ТТЁ-7ТО {АФ-а Ё-т:Ёр©-Зггѵ 
(посылаю) кл. і ісЁ-тгЕр-раі 

3. ед. •КЁ-ТЕІЛ ТГ-ТЯІ 

<7ТрЁф(0 Ё-стрефа СТрЁфсО Ё-отра©-7)-ѵ 
(верчу) кл. 1 Ё-атрар-раі 

3. ед. Ё-атрак-таі 
ТОЁфСО І-З-рефа ЗрЁфсо тЁ-троф-а Ё-траф-г,-ѵ 
(кормлю) кл. 1 С§ с) тЁ-Зрар-раі 
ураоіо Ё-урафа урафсо уЁ-ураф-а Ё-урафггѵ 
(пишу) кл. 1 Ё-урафа-рт)ѵ урафораі уЁ-урар-раі 

3. ед. уЁ-уратг-таі 
ХсІ~СО Ё-Хиг-оѵ Хеіфо) ХЁ-Хоіт-а Ё-ХеЦі-Зу)-Ѵ 
(оставляю) кл. 2 ХЁ-Хеір-раі 

2. ед. Хе-Хеіфаі 
•9-атг-т-со е-Зафа Зафы 
(погребаю) кл. 3 тЁ-Зар-раі Ё-таф-у)-ѵ 

неопр. ТЕ-Звар-Заі 
(ЗХа“-т-со е-[ЗХафа (ЗХафсо рЁ-рХасра Ё-(ЗХа(і--/)*ѵ 
(врежу) кл. 3 (Зь-(ЗХар-раі 
хХёті-тчо Ё-хХсфа хХЁфсо хЁ-хХоэ-а Ё-хХак-т)-ѵ 
(ворую) кл. 3 хЁ-хХер-раі 
хаХбтг-тчо Ё-хаХофа хаХбф-со Ё-хаХо©-Зггѵ 
(покрываю) кл . 3 ХЕ-х аХир-ра і 

2. множ. ХЕ-хаХо^р-Зе 

ХО--Т-Ю Ё-хофа хофсо хЁ-хоф-а Ё-х6“-7)-Ѵ 
(рублю) кл. 3 хЁ-хор раі 

3 ед. хЁ-хотг-таі 
аХеіф-ю г,Хегфа аХеіфю аХ-^Хі©-а 7}-ХеІ©-Зу)*Ѵ 

(мажу) кл. 2* (§ 275,’ 1) 
аХ-г,Хш.-ияі 
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трі (З-со е-тргфя 

(тру) кл. 2 
рітс-т-со Е-ррТфя 

(бросаю) кл. 3. 
сгхЁтс-т-0-р.аі Ё-<7ХЕфя'-р.7)ѵ 

тріфсо те-трир-а е-тріЗ-ггѵ 
те-трір>р.яі 

[і-рріср-Уі-ѵ ріфы е-рркря 
3. ед. общ. еррітттяі ) Ё-ррІ<р-Ну;-ѵ 
<ххЁф-о-раі еахе|/.-(Аяс 

(смотрю, обдумываю) кл. 3; взамѣнъ Формъ настоящаго употреб¬ 
ляется СХ07ГЕІѴ. 

Отъ глагольныхъ основъ происходятъ имена, наир, г, троио; 
(обращеніе, образъ), т] тгор.тг-7, (свита), ѵ- стросрг, (поворотъ), 6 
урясрЕѵ-? (писецъ), Хоі--о-<; (прочій), 6 тя-ро-с; (могила), ^ (ЗХя(Зт) 
(вредъ), г\ хаХбр-У] (хижина), то хор. а я (ударъ), то яХеир-ар (мазь), 
ѵ" охефс-с; (соображеніе). 

4. Основы на X, р., ѵ, р. 

оёрсо (обдираю) кл. 1. яууЁХХсо (объявляю) кл. 4, с. стЕІрсо (сѣю) 
кл. 4, сі. р-іяіѵсо (пачкаю) кл. 4, <1. — Глагольныя основы: 5ер 
яуусХ сгттер рияѵ. 

Дѣйствительный. 
<>--г—-—-—-—---—7 
Времена. Изъявит. Сослагат. Желат. Повелит. Иеонред. Причастіе. 

Настонщ. оёріо 

яууЁХХсо 

схтсеірсо 

раяіѵсо 

оірсо 

яууЁХХсо 

«УІГЕІрСО 

ріяіѵсо 

§ёроір.і 

яууёХХоірд 

'ТТѵЕІроір.І 

ріяіѵоір.і 

огре 

яуувХХс 

'ГпеТре 

р.ІЯІѴс 

5греіѵ 

яууЁХХссѵ 

стгеірЕіѵ 

ріЯІѴЕІѴ 

ОЁрСОѴ 

яууЁХХсоѵ 

СТСЕІрСОѴ 

рдяіѵсоѵ 

■ ё^гроѵ г,уугХХоѵ 

ёстшроѵ 

ёріяіѵоѵ 

Вудущ. $грсо 

яууеХсо 

тгттерсо 

р.іяѵсб 

ОЕроТрЛ 

яууеХоТр.1 
'ГТСЕроТр.і 

р.іяѵоТр.і 

ОЕрЕІѴ 

яуусХЕТѵ 

|<7ТГЕрЕТѵ 

ріЯѴЕІѴ 

ОЕрсбѵ 

аууЕХсоѵ 

СТХЕрСОѴ 

Р-ІЯѴСОѴ 

Аористъ 

(слабый) 

г&Еіря 

г'уусіХа 

Есгсгіря 

ёріяѵя 

оеірсо 

яууЕІХсо 

стсЕІрсо 

рляѵсо 

оеіряір.1 

яууЕІХясри 

(гтгеіряір.1 

О.ІЯѴЯИАІ 1 і 

ОЕірОѴ 

яууЕіХоѵ 

'Т-Еіроѵ 

Р-ІЯѴОѴ 

Яёіряі 

яууЕіХяі 

сгтеТряі 

рляѵяі 

ОЕІрЯ^ 

яууЕІХяг; 

стіЕІряд 

р.іяѵя; 

ІІрош.сов. 

(слабое) 

Давпо- 

прош. 

7)У'і'еХхЯ 

гстгярхя 

т^ууЁХхЕіѵ 

ЁСГТСЯрХЕІѴ 

г,ууЁХхсо 

ісгярхсо 

ЛіУугХхоір.і 

аттсярхоірл 

•Г)УуЕХхёѵаі 

ЁОТТЯрХЕѴЯІ 

•^уусХхсо? 

Ёаиярхсо^ 
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Общій и страдательный. 

Времена. Изъявит. | Сослагат. Желат. | Повелит. , Нсопред. Причастіе 

Іастоящ. 8ёрорас 

эсууёХХо- 

рас 

5ттЕсрорас 

рсаіѵорас 

8ер со|лаі 

а уугХХіо- 

р.аі 

/7ТГЕІрЫ}Хаі 

(Аіаіѵо(лаі 

ОЕросртрс и 

аууеХХоі- ■ 

рг.ѵ | 

атгбіроі(хѵ)ѵ « 

иіаіѵоі|АУ,ѵ 

5ёроч 

хууёХХои | 

тиЕІрои 

рсаіѵои 

і'ёрЕсЗас 

аууёХХЕ- ! 

сУас 

стгЕсрЕаЗас 

рсасоЕтЭас 

ОЕрорЕѵо; 

ауусХХо- 

рсѵо; 

ТТСЕСрбрЕѴО? 

різссѵореѵо; 

Прош, но- 

соіісрш. 

ёоЕрорт)ѵ 

УІууЕХХо- 

рг,ѵ 

ёстгЕ срорт|ѵ 

ёріасѵорѵ)ѵ 

осрЕсаЭаі оер 

сзтсЕройрас /Т1ХЕрОСрТ)Ѵ 

^іаѵоОцаі 
, 

{ліаѵоі|хг,ѵ 

Аористъ ё$есрарѵ)ѵ 
общ. ^уу«Ха- 

(слаб.) рѵ}ѵ 
есіге сра- 

РФ 
ёрсауа ру)ѵ_ 

Прош. 5ёсаррас 
соверш. 

тІуусХрас ' 

ёстсаррас 

рЕріаарас 

Давно- Ё0Еоіррѵ-,ѵ 
прош. ^ууёХртр» 

ёотсарртр/ 
ёрсріа- 

(гр.г(ѵ 

$Есрсорас $Еірасрг,ѵ «ЕІрас 

аууеІХсо- аууеХаі- аууеіХас 
рас I рѵ)Ѵ 

о-сірсорас 5-пеіраір-/)ѵ с^ссрас 

[мяшілаі |хіаѵаі[АУ|У |Хіаѵас 

ОЕОаррё- огваррё- 
ѴО? (Ь ѴО? ЕСУ]Ѵ 

і'ІТѴ'Хрі- т -іууЕХрЁ- 
ѵо; со ѵо? еЬ)Ѵ 

ётпариі- ёт-аррё- 
ѵо; со ѵо; еЬ)ѵ I 

'нЕрсатрё- рерсасрё- | 
_уо; со ѵо; еЬцѵ |_ 
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Общій и с т р я д и т е л і» н ы й 

Времена. Изъявит. Сослагат. Желат. Повелит. Неонред. 
— 

Причастіе 

Стр.СИЛЫ!. 

аор.слаб. 

% Л Л 
Б$ар7)Ѵ 

^УуЁХгЬ)Ѵ 

5а ры 
а^уеХВсо 

5аре> г,ѵ 5арт)3і 
ау-угХ Ві ёгр'аууЁХЗ У]ті 

• 

оар-^ѵаі 
ауусХ-Зт)- 

ѵос 1 

сарЕІ; 

аууЕХЗЕІ; 

СИЛ ЬII. 

слаб. 

і<хпарѵ)ѵ 
Ёр.іаѵ{Ь]ѵ 

стсарсо 
ліаѵЛсо 

аігарЕІ'/)ѵ <тиар-/)\)ч 
р.’.аѵВ-ЕІУ)Ѵ р.іаѵЭ'У)Ті 

а-кар-^ѵаі 
р.'.аѵВ7)ѵаі 

<тиарЕІ<; 

р.іаѵЗЕІ; 

Стр.силыі. 

буд. 

слаб. 

СИЛЫ!. 

слаб. 

_ 

Оарг’соааі 

а'іуЕХіЦ- 

аораі 
<л:ар/)Сор.аі 

р.іаѵхЦ'іто- 

р.аі 

5арѵ)'70Ёр.Ѵ]ѵ 

ау'і'ЕХО'Г,- 

соір.У)ѵ 

аттар^аоі- 

(Л7)Ѵ 
р.іаѵЗг/7оі- 

Р1Ѵ 

оар7)(7г- 

сУаг 
аууЕХО'Г,- 

СЕСгВ-аі 
сттар^сгЕ- 

сЗаі 
р.іаѵЭ-^сіЕ- 

сЗаі 

оар-/)<тор.Е- 

ѵор 
ау^ЕХЗ/)- 

•гоцеѵо^ 

ст.ъугро - 

р.Еѵо; 

р.'.аѵЗѵрт'/- 

рЕѴО^ 

Другіе примѣры: 
Нестоящ. Аор. Вудущ. Прош. сов. Оси. страд. 

стеХХсо 

(посылаю) кл. 4, с 

ЕОТЕіХа ттеХсо ІттаХха 
ЁстаХраі 

Ё<ттаХг,ѵ 
<ггаХ'/)(7ор.аі 

аі’рю т^ра 
(поднимаю) кл. 4, сі неопр. арді 

.арео •^рха 
•/]рр.аі 

7)рЗ/)Ѵ 

ЕуЕІрсо 
(бужу) кл. 4 

•^•уЕіра суерсб 1-урѵІуорх 
бодрствую 

іу-гіуер- р-аі 

ууЁр-ЗгГѵ 

фаіѵш 
(показываю) кл. 4, іі 

ЁѴ/)ѵ а Фаѵй 
1 

3 ед 

тсе<р духа 
7ГЁ<ра<тиаі 

. тгЁфаѵтаі 

Ё<раѵ-3ѵгѵ 

оаіѵораі 
(являюсь) 

ЁтгЁржѵа 

<раѵоОр.а'. ітЁірг(ѵа 
(явился) 

гсраѵу)ѵ 

Фаѵѵ)аор.аі 

тгЕраіѵіо 
(оканчиваю) кл. 4 

ссраХХсо 
(колеблю) кл. 4 

ттЕраѵаі ■кЕ-ттЕраѵ-таі Ё-ігЕраѵ-Зт)-ѵ 
(окончено) 

ЁС!р7;Хд тераХсо сСфаХраі Ё-сфаХ-г,-ѵ 

ЗаХХсо Ё(ЗаХоѵ (ЗаХй |ЗЁрХг,ха Ё(5ХуіЗ-7)Ѵ 

(бросаю) кл. 4, с (§282,298,4) РЁрХт)[лаі (ЗХтр'Цаоцае 

хріѵо) ЕхрТѵа хрѴѵіо хЁхріха ЁхріЗг,ѵ 

(сужу) кл. 4, (1 (§ 253, 282) хЁхрщаі 
ЁтаЗ'/)ѵ ТЕІѴЫ 

(тяну) кл. 4, П 

ЁТЕіѵа тгѵй 

• 

тЁтаха 

(§ 282) 



фЗ-еірю 
( порчу) кл. 4, (I 

ІфЗеіза 
і • 

152 — 

©8грй І©8" ар/.а г©йарг(ѵ 
(§ 282) (§ 295) 
?ф8-арріаі 

Отъ ЧИСТЫХ'!» глагольныхъ оснокъ происходят!» глагольныя при- 
л агат, и имена, напр. бар-то-; (ободранный), г, бор-а (снятая шку¬ 
ра), г, іууеХ-іа (вѣсить), то с-ір-іля (сѣмя), б хрітг,; (судья ), т, ар- 
г?і-; (повышеніе), г, та-ач-; (напряженіе), ©аѵ-ерб-; (открытый), то 
соаХ-іла (ошибка), у4 ©Оора (гибель). 

ГЛАВА XI. 

ВТОРОК ГЛАВНОЕ СПРЯЖЕНІЕ ИЛИ ГЛАГОЛЫ НА 0.1. 

Предварительныя прими чаш я. 

§•802 Второе главное спряженіе отличается отъ перваго только спря¬ 

женіемъ основы настоящаго и сильнаго аориста, а въ нѣ¬ 
которыхъ глаголахъ — спряженіемъ ирош. соверш. и давнопрош. 
дѣйствительнаго. 

Особенныя окончанія этого спряженія: 

1) 1. ед. наст, изъяв, дѣйств. удерживаетъ древн. ри: <р-/)-р.і (го¬ 
ворю) (§ 226) 

2) 3. „ „ * * * „ <п(ѵ) (вм. ті): 
фѵ]-<уі(ѵ) (§ 226) 

3) 3. множ. „ „ вставляетъ предъ окончаніемъ <л 
(вм. ѵті § 226) гласную а (сравн. § 226 Д.), которая дѣлается 
долгою отъ замѣчательнаго растяженія: іасі(ѵ) (они идутъ) отъ 
осн. і, и сливается съ основн. а: срасгі(ѵ), осн. оа. 

4) Въ желат. іг( (и, і) кант» признакъ наклоненія присоединяется 
непосредственно кт» основѣ: оа-ітрѵ, сравн. § 293. 

5) 2. ед. повел, имѣетъ оконч. ■8ч: оа-8-і [ л 
6) Неопред.-оконч. ■*,: оа-«, { сравн. § 292 

7) 3. множ, прошед. — таѵ: 1-га-ааѵ (3 мн. прош. несоверш.). 

§ 302 Д. Во 2 ед. изъяв, дѣнете. Ром. діад. часто инѣсгі. оконч. <тЗ*: т.'Эч-оЗ* 

(ты кладешь), е-уч-тло, им. ѵ« въ неоіір. рсѵяс и.ііі {**»: уя-|А*ѵ«, уя-реѵ 

(срави. § 233 Д. 3), им. «яѵ 3. мн. іі]іот. только ѵ: г’-ух-ѵ. 
Ром. діад. иногда удлиняетъ въ сослаг. оспоіш. гласныя и сокращаетъ 

(сравн. § 228 Д.) отличит, гласную наклон., какъ пъ страд, аор. § 293 Д., 

§ 298 Д. ”Го-^еѵ Л гг. "і'гі-агѵ (еапшз), ««5-і-тоѵ (двойств., зіеііз). 
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Всѣ окончанія въ спряженіи этихъ двухъ временныхъ основъ 
присоединяются къ основѣ безъ соединительной гласной: Фя-ріѵ 
(сравн. тір.а-0-р.гѵ), ©я'-тіо (сравн. тір.я-с-тсо); въ причастіи ѵт при¬ 
соединяется непосредственно къ основѣ: <ра-ѵт, именит, котораго 
всеі’да образуется сигматически: ©я;, оси. со бои; (сравн. § 147,1). 
Только въ сослагательномъ основныя гласныя я, г, о въ концѣ 
основы сокращаются съ растяжснными соединит, гласными, точно 
такъ же, какъ въ сокращаемыхъ глаголахъ (§ 243): ©я-со срсо, 
ті-йі-со тиЧсо, оо-<о-р.аі ой-р.я'., притомъ, а/) (сравн. § 244, 2) пе¬ 
реходитъ не въ а, но въ /): ©я-г(; фу;;, ©а-у;те ФѴ]те, іота-г/тЯе 
іотгойе. 

Въ гласныхъ основахъ этого спряженія количественное измѣне-§303 

ніс состоитъ вт» томъ, что гласныя краткія подвергаются растя¬ 
женію въ единств, изъяв, дѣйств., а именно: я и г переходятъ 
въ'7), о въ со, и въ й: <рг,-р.і (говорю) мн. сря-ріѵ, е-сру)-ѵ двойств. 
с-фя-тоѵ, [2-0-у)-ѵ| (положилъ) мн. 2-й-с-рісѵ, огіхѵй-рд (показываю) 
мн. осіхѵй-цеѵ. 

ІІримѣч. Формы, имѣющія вездѣ долгую гласную, показаны 

особо. 

Глаголы на р.і раздѣляются на два класса» §304 

1. Къ первому принадлежатъ глаголы, присоединяющіе окончанія 
настоящаго непосредственно къ основѣ: ©т;-ім. 

2. Ко второму — глаголы, образующіе основу настоящаго изъ 
чистой основы чрезъ прибавленіе слога ѵи: осіх-ѵй-рл (показываю) 

оси. осіх, осн. наст. Яеіхѵи. 
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I. Первый классъ глаголовъ на аі 

$305 Наст. ті-л)/)-ілі (кладу) §і-§со-|дд (даю) і-оттгілі (ставлю) 

чист. оси. II-е §о ста 
осн. наст, т 1-9-6 §і-со і-ота (вм. сі-ста) 

Дѣйствительный 
1. Фо рм ы основ ы 

Настоящее 

Ед. 1 ті-9-ѵ)-(л.і 
2 ті-9-у)-? 

3 ті-9-ѵ)-<гі(ѵ) 

„ Дв. 2 , ті-9-е-тоѵ 
Изъявит. ^ 0 , 

О 1 ТІ—ІГб-ТОѴ 

Мы. І ТІ-9б-[Д.6Ѵ 

2 ті-9г-тб 
3 ті-9і-а-оі(ѵ) 

§І §СО-[ДІ 
С»/ <4 
61-61О? 
Л/ <ч # . 
оі-оосі(ѵ) 

§і-оо-тоѵ 
оі-§о-тоѵ 
оі-§о-а.гѵ 
л $ л 
61-00-Тс 

оі-§о-а-сі(ѵ) 

і-атг,-{ді 
і-ог/]-с; 
і-стѵ)-сі(ѵ) 
^ о 
і-ота тоѵ 
і-ота-тоѵ 
і'-ата- (деѵ 
і-ота-те 
і-ота-сі(ѵ) ✓ 

Ед. 1 ті-Зчо 
2 ті-9-т)-^ 

3 ті-9-7) 

Сослагат. Дв‘ ^ ті-9т)-тоѵ 
3 ті-Ѳ-ѵ)-тоѵ 

Мн.1 ті-9-&-|А6ѵ 

2 ті-Ѳ-/)-те 
3 те -О-со -<уі(ѵ) 

§і-оіо 
оі-оср-; 
СЧ > ~ 
01-ОіЫ 

01-Я&-Т0Ѵ 

ОІ-ОІО-ТОѴ 

§і-§со-р.еѵ 
Оі-йСО-Тс 

оі-ооо-аі(ѵ) 

і-отбі 

1-0ТУ) 

І-ОТУ)-ТОѴ 

{-оту)-тоѵ 

1-9ТШ*[А6Ѵ 

і-стт^-те 
і-отш-сі(ѵ) 

Ед. 1 ті-9еіу)-ѵ §(-§017)Ѵ і-стаіггѵ 
2 ті-9-еіг,-? 

(Ч Л ! 

01-001*/)-? і-отаіѵ;-^ 

3 ті-9-еі-/) §1-0017) і- отаіт) 
Дв. 2 ті-Зеіт,-тоѵ §і-§оіт)-тоѵ і-<ттаіѵ)-тоѵ 

ИЛИ ТІтІ-бТтСіѴ ИЛИ 01001 ТОV или істаТтоѵ 
3 і ті-З-еі-^-тт)ѵ §1-§017,-Т7)Ѵ і-<гтаі»{-тг,ѵ 

Желат. или ті-0гітт,ѵ ИДИ §1§ОІТѴ)Ѵ или істаітт)Ѵ 
Мн.1 те-9-біѵ)-(л.еѵ 01С01Г,-М-6Ѵ 1-атаіѵ|-(Абѵ 

НІИ ТІ\)еТ|АсѴ ИЛИ §1§оТ[А6Ѵ или іотаТілгѵ | 

2 1 ті-ікігрте <ч с» . 
оі-ооіг,-тг і-стаіт)-тг 

или тіЭбТтг ИЛИ §1001X6 или іатаГте 
3 ті~9еІ-/)-саѵ §і-§оіт)-саѵ 1-отаі/)-оаѵ 

или тіікТеѵ 
-1- 

или §і§оТеѵ или іотаіеѵ 

§ 305 Д. Іоническія параллельныя формы, — употребительныя только въ Новоіои. діал. 

поставлены въ скобкахъ, — слѣдующія; 

2. ед. паст, изъяв. о'-Эч-тла ді-ЗоГо-Эа также Зі-ооГ-; 

3. „ „ „ г і-ЭіГ ді-доГ [І-аг<?] 

3. ми. п я п-3«Гві(ѵ) Зс-доовс(ѵ) 

также (яро)$іодес(ѵ) 
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Прнмѣч. О значеніи отдѣльныхъ временъ гл. ібхіца ем. § 329, 1. 

Должно замѣтить 
сильн. аор. йоті/ѵ я поставилъ себя, я сталъ, слаб. аор. Рогова я по¬ 

ставилъ, пр. сов. еот?/ха я стою. 

Общій и страдательный. 
настоящаго 

Настоящее. 

7І-&Е-р.а». і-ота-р.аі 
ті-8-е-саі сі-до-слі і-отя-ааі • 

ті-(к-7аі &І-&0-ТСЫ і-ста-таі 
ТІ-&Е -О&ОѴ оі-оо-оЗоѵ і-отяо-9 оѵ 
ті-О-е-о-З-оѵ оі-йо-с&оѵ і'-ота-оЗоѵ 
7і-9і-ціЕ9а оі-оо-неЗ-я і-стя-[лг6а 
71-9е-оЗ-е &і-оо-о-Зе і-ата-сЗ-г 

ті-З'Е-ѵтаі 1 оі-оо-ѵ7аі 1-атя-ѵта*. 

ті-Зы-аа'. йс-^й-р.а'. і-отсб-аа1. 

2і-сы І-С7Д 
ті-гИртаі 

<ч <ч~ 
оі-осо-таі і-от/)-~аі 

ті-Ф^-оЗ-оѵ Оі-ОІб-О-Зоѵ і-оттро-б-оѵ 

ті-б-75-сО-оѵ оі ой оЗоѵ і-аттроЗоѵ 
71-\ко-|ДЕг)а оі-ош-ие&х {-ат(б-р.г&а 
“І-З-^-Огк оі Іш-од-е І-С7Ѵ)-СгЗе 

ті-^бі-ѵта'. оі-ой-ѵтаі І-ОТШ-ѴТЯІ 

7і-5гі-р.г(ѵ Оі-О01-Ц.’/)Ѵ І-07ЯІ-[ЛГ,Ѵ 

7і-ЗгТ-о &1-00Т-0 1-0701-0 

7і-ОеТ-70 01-001-70 і-оххТ-то 

7і-УгТ-оОоѵ 01-0оТ-сЗоѵ і-07аТ-оЗоѵ 

7і-Зеі-сЗ/)ѵ оі-$оі-обг(ѵ і-<7таі-сЗт,ѵ 

71-^еі-р.гЗа 01-001-р.Егі-а і-07а'.-|ОЕЗа 

71-ЗсТ-сЗе оі-ооіоЗе І-о ххі-о&е 

71-Зе!-Ѵ70 
л * 

Оі-ООІ-ѴТО І-ОХХІ-'ПО 

2. ед. наст, повед. {і'-ім-Эі (х«3)-і-о 

веопр. наст. и-Эг}[хе-ѵи( ді-$6-реѵ 

ОІ-ООѴ-ѴЯІ 

пр. нес. 1. ед. 

3. „ 
[с-п'-Эі-а] [і-оі-Зоч-ѵ] 

[Г-сга] 



156 — 

Д ѣ й с т в и т е л ь и ы й 

§зм 

О- 

Повелит. 

Ед. 2 ті-Зеі 
3 т і -8-г-тео 

Ди. 2 ті-3-г-тоѵ 
3 ТІ-З-Е-ТСОѴ 

Ми. 2 ті-3-е-те 
3 ті-8г ѵта)ѵ или 
ті-Зітыоаѵ 

бі-ооо 
01-00-ТО! 

^і-оо-тоѵ 
&і-^о'-тіоѵ 
л. <ч 
О'.-ОО-ТЕ 
$і-2о-ѵтсоѵ ИЛИ 
л л / 
оі-оо-тсосаѵ 

Г-атг, 
г і> 
і-о~а-тсо 
і-ота-тоѵ 
і-<7та-т(оѵ 
Ѵ-ота-тЕ 
і-'тта-ѵтсоѵ или 
і-ота-тюоаѵ 

I Іеоіі) н‘д. ті-Зі-ѵаі 
<4 <4 / 
сі-со-ѵаі і-ата-ѵаі 

Причаст. 

ті-Згі-;, 'сі-8-гТ-оа 
тіЗеѵ 
род. ті-Уеѵт-о; 

л л / л л _ 
оі-Ооо-сі.оі-ооо-оа, 
Г» л * оюоѵ 
род. оі-^оѵт-о; 

і-ота-^, і-ста-оа, 

іотаѵ 
род. і-отаѵт-о; 

Прош. 

несов. 

Ед. 1 і-ті-8ѵ)ѵ 
2 ё-гі-Зг^ 

3 ё-ті-Зг, 

Дв. 2 і-ті-8-г-тоѵ 
3 і-ті-8і-т/)ѵ 

Мн. 1 е-ті-Зе-|аеѵ 
2 е-ті#е-те 
3 Е-ті-Зе-оаѵ 

[г-оі-оси-ѵ] ср. 

[г-оі-осо-0 § 

[г-оі-^со] 307 

г-о'.-оо-тоѵ 
. > 5» / Е-бі-00-7Ѵ)Ѵ 
’ I*' !• Е-01-00-О.ЕѴ 
. л, с» 1 
Е-01-00-7Е 
Е-Оі-оо-оаѵ 

Т-атг(ѵ 
і-ог/)-; 

1-<7Т7) 

і-ста-тоѵ 
і-<7та-ту)ѵ 
1-ата-р.ЕѴ 
і-ота-тг 
і-ота-оаѵ 

2. Ф о р м ы основы 

Изъявит. 

Ед. 1 [І-З-о-ѵ]' 

2 Г24у)-?] 
3[2-3т,] 

Дв. 2 е-Зе-тоѵ 
3 Е-ЗІ-Т/)Ѵ 

Мн. 1 е-3-е-|А6ѵ 
2 е-Зе-те 
3 Е-3-Е-(7аѴ 

вс 
• употр. 
ср.§310 

[е-осо-ѵі 
[е-0(О-^] 

[Е-ОСО] \ 

Е-ОО-ТСѴ 

І-($0-Т/)Ѵ 

Е-00-|ДЕѴ 

Е-0О-ТЕ 

Ё-оо-ааѵ 

не 
употр. 
ср.§310 

І-<гг/)-ѵ я поста- 
е-ттгг; шілгссбя 
Е-стг( (§ 329,1) 
Е-ОТУрТОѴ 

І-ЧѴ^Тф 
Е-СГ~/]-р.ЕѴ 
Е-СТ7)-ТЕ 

Е-тт/)-оаѵ 

Сослягат. ! З со 

кт,-? 

<\ ~ 
$<0 

Оср-; 
' и 

о тіо 

т. д. какъ въ 

Желат. ( Зеіггѵ ООІ/)-Ѵ 
и 

<ттаі/)-ѵ 
т. д. какъ въ 

<'(угі-*г*с] 

[! аті-лто] 

8. мн. наст, изъявит. общ. [п-5і-*гв« ді-оо-ягяі «<гте-агас] 

и „ пр. нес. „ „ [*-«-Эе-*го] [I <т-*то] 

прич. наст. общ. п-Эч-ргѵо? 

5? 80С. Д. Аор, изъяв. 3 ни. іагаѵ, рѣдко сосл. аор. 1. ед. Ьс!ш [Зіад] 

2. ед. ЗііѴ,; или Ьгщ, оо»?, тгѵ-ѵ;?; 3. од. о'Лъі, бшуп. 



ті-9-е-слко 
ті-О'Е-сЭоѵ 
“і-&е-с9юѵ 
ТІ-0'Е-(7лІе 
ті-\)г-<;0 соѵ или 
ті-О-г-сОюоаѵ 

•сі-ѵ)г-сОаі 

ТІ-гІІ-|АбѴО-;, У), 
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Общій и страдателъныіі. 

І'-ста-со 
і-ата-сУсо 
іста-стУ оѵ 
і-<тта-<тУсоѵ 
і-сгта-с9е 
і-ата-оѵічоѵ или 
і-ста-сУсосаѵ 

йІ-ОО-СИО 
йі-об-яхко 

оі-со-с9оѵ 
оі-оо-аО'іоѵ 

оі-оо-сгО-г 
оі-оо-сікоѵ пли 
оѴоо-сУю'таѵ 

^і-^о-сгУаі | і-ата-с9ас 

оі-об-игѵо-;;, У), о-ѵ і-ата-р-гѵо-^, •/), 

г-ті-хк-а^ѵ 
е-ті-Уе-со 

і-ті-хЧе-то 

і-ті-Уе-сЭоѵ 

е-ті-9е-<г9г,ѵ 

Е-ті-х)'Е-р.е9а 

е-ті-9е-с9-е 

Е-ТІ-хУ'Е-ѴТО 

X ч сч / 
е-оі-оо-[ат,ѵ 
, л. л 
г-оі-оо-ао 

Е-&и<?о--о 

Е-&-5о-<7\Ьу 

е-<$і-оо-сУг(ѵ 

і-01-оо-р.схЧа 

Е-0І-&0-ѴТ0 

сильнаго аориста. 

» Л 
і-ста- 

1-<7Та-<70 

і'-ста-то 
і'-ата-аО'С-ѵ 
1-(7Та-(7хЧ-/)Ѵ 

і-ата-ие9а 

і-ста-аб’Е 
І'-ата-ѵто 

1. ми. Эсыріѵ иди Згіо|лгѵ дшоріѵ сггіо>|*іѵ или <7тг«о{*гѵ 

3. „ [Эгсоге] $'і>о)Оі(ѵ) [юггшас] 

IIС ОII р. Эіцгѵаі, 5І(Л'Ѵ, до(лгѵас. Зор.гѵ, атч|Агѵяг. 

лор. общ. изъяв. 2 ед. «Эго гЗго (§ 37 Д. 1). 

С ОС л. [Эгооиаі] Згі'оиаі. 

жел. [Згосго] іюв. Эго, ЭгО. 
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Дѣйствительный 
— 

Повел. 

Ед. 2 

3 
Дв.2 

3 

Ми. 2 

3 

ЗІ-? 
Зі-тсо 
Зі-тоѵ 
Зе-тшѵ 
Зе-тг 
Зе-ѵтыѵ иля 
Зё-тіосаѵ 

86-д 
86-ГОІ 
оо-тоѵ 
ОО-ТСОѴ 

&о-тг 
&>-ѵто>ѵ плп 
5о-т(осаѵ 

ст?;-гіі 
стг(-ти> 
сту;-тоѵ 

стг'-тсоѵ 
сттртг 
ста-ѵтыѵ или 
стг,-то)саѵ 

Нсопред. ЗсТ-ѵаі сой-ѵаі ст^-ѵаі 

Првчаст. 

— 

Зсі-^, ЗлТса, Зг-ѵ 
род. Зіѵт-о^ 

<5с>^,оой-са,со'-ѵ 
род. 8бѵх-од 

1т* / 
ата-;, ста-ста, ста-ѵ 
род. стаѵт-о^ 

$307 Нѣкоторыя Формы глаголовъ на рі образуются по первому глав¬ 

ному спряженію; именно 2. ед. наст. тіЗ«$, прош. нес. ітіЗлі^, 

3. ед. етіЗеі, какъ отъ осн. тіЗг. Въ прош. нес. отъ оси. оі^о 
исключительно употребляются Формы ійі&оиѵ, і8і$оид, г$ісоо, какъ 
въ глаголахъ сокращаемыхъ (§ 243). При правильныхъ Формахъ 
желательн. общ. тіЗгір.У|ѵ, тіЗгТто, тіЗеіѵто встрѣчаются также ті- 

Зо(иг,ѵ, тіЗоТто (или тіЗоіто), тіЗоТѵто (или тіЗоіѵто) и въ желат. 

аор. общ. ЗоТто (въ сложныхъ гл.: аісо*Зоі-то, іта-Зоі-ѵто), также 
соотвѣтствующія Формы оть какъ то $ібог;~о} а-боо'.то. 
Оравн. § 313. гдѣ 1'г/Ц.і. 

2. ед. пов. наст, дѣйств. образуется по первому главному спря¬ 

женію: 8іооо какъ 8оѵ\оѵ. 

Въ томъ же лицѣ аориста послѣ краткой гласной отпадаетъ 
только і, а оставшаяся 3, по § 07, переходитъ въ &о-Зс 86-д, но 
стт;-3і, только въ сложныхъ глаголахъ иногда ста, наир, хата-стх. 

Во 2. ед. наст, изъяв, и повелит, наст, и во 2. ед. прош. нес. 

общ. с остается между двумя гласными: тіЗе-ссм, тіЗе-ср, ётіЗг-со; 

2. ед. сослаг. спрягается подобно сокращаемымъ глаголамъ пер¬ 

ваго главн. спряженія. Во 2. ед. сильнаго аор. общ., напротивъ, 
с выпадаетъ, отъ чего происходитъ сокращеніе: с-Зг-со, е-Зс-о, 
е-Зои, повел. Зг-со, -Ѳі-о, ■Зой. 

ІІрпмѣч. Правило объ удареніи сложныхъ словъ (§ 83) иростп- 

рается для глаголовъ на /и только на пзъявптельное п повелптельн. 

наклоненія; поэтому для сложныхъ глаголовъ па /и удареніе въ 
пзъявнтельы. п повелптельн. переносится, на сколько возможно, на 
предлогъ: елі-Оед, сЪсб-доте, щ-ед, ярдод-&еО&е. Только 2. ед. пов. 

общ., если глаголъ соединенъ съ односложнымъ предлогомъ, имѣетъ 
облеченное удареніе на послѣднемъ слогѣ: лдо-&оѵ, сіу-оѵ, но яеді- 
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Общій и страдательный. 

1 Фоб 
ФЁ-бФ'(0 

фЁ-бФоѵ 

ФІ-бФсОѴ 
ФІ-бФб 
Ф Ё-бФ'ЮѴ ИЛИ 
ФЁ-бФсобаѵ 

8оѵ 
$о-бФсо 
56-бФоѵ 
56-бФыѵ 
00-бФ-Е 
Оо-бФсоѵ или 
оо-бФшбаѵ 

ФЁ-бФаі 5о-бФаі 

ФЁ-р.Еѵо-с;, •/), о-ѵ 5о-(Л.ЕѴО-д, 7), О-Ѵ 

&оѵ (Гом. бог-(9-го). Сослагательное, желательное, неопредѣленное и 
причастіе въ сложныхъ глаголахъ на /и имѣютъ такое же удареніе, 
какъ въ простыхъ: ладатіО-со, лродоііѵ, бѵпбтйѵаі, алобтад. 

Въ трехъ приведенныхъ глаголахъ основа настоящ. образуется §ЗОН 
отъ чистой основы посредствомъ удвоенія. Удвоеніе состоитъ 
въ томъ, что начальная согласная съ гласною і ставится въ началѣ 
основы: &о 8і8о, Ф'Е тіФ-ё (§ 53 Ь), ста і-бта вм. бі-бта, по 
§ (Ю Ь (сравн. Лат. ві-зіо). Также оси. ура въ наст, обращается 
въ хі-у_ра (хі-)гру)-(хі даю взаймы), тХа и тсэа со вставкою но- 
соваго звука — въ іи-рі-тсХа, тсі-р.-ира (ігі|л.тсХѵ)|лі наполняю, иірлсруцлі 
сожигаю), но (К»и.-тіі-ісХг,-[лі, ер.-тсі-~рт,-цл, прош. нес. Ёѵ-г-трлтр/рѵ; 
оси. і въ і-7]-(аі (посылаю), осн. 8і въ (вяжу) сравн. 

§ 313, 2, и съ удвоеніемъ въ срединѣ осн. оѵа въ о-ѵі-ѵѵррі (при¬ 
ношу пользу). 

Отложительные: дѵѵацси (могу), ілібтаиси (понимаю), хрецаі/си § ЗОЯ 
(вишу), и аористы Іядіацтр (я купилъ), согч'/^г/ѵ (получилъ пользу) 

также въ сослаг. и въ желат. относятъ удареніе назадъ какъ 
можно далѣе отъ конца: дѵгсорси, елівтаііто, Стаю (сравн. ібтаі^ас, 
івтаТгто). 
Нѣкоторые пишутъ также і\илілХ(ито, бѵітсиѵто; относит. ті>9оіто, 

сіло&оітто и подобнаго см. § 307. 

Другія особенности глаголовъ этого класса: 

1. Три основы Фе (тіФг,(аі), о о (§іосоил), і (іг,р.і) образуютъ со-§310 
вершенно неправильно слабый аористъ наха: ІФт^ха, ёосохх, г,ха. 
Онъ употребляется въ ед. изъяв, вмѣсто Формъ сильнаго аориста, 

§ 308 Д. Гол. отъ оса. наст. 5іЗо буд. при правильномъ Зш-вм. 
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но рѣдко къ двойств. и множ, изъяв.- къ прочихъ наклоненіяхъ и 
причастіяхъ исключительно встрѣчаются сильныя Формы. — Отъ 
основы г только Форма общ.: г^/Ли.тр, менѣе употребительная па- 

ралл. Форма къ еі(/.г,ѵ. 

Слѣдовательно употребительныя Формы аориста: 

изъян. сослаг. йсо общ. изъяв . Юёр.у]ѵ 
2й-/)ха желат. йгіу)ѵ сосл. йіоиа'. 
гй г(ха; повел, йі; жел. йеіаг(ѵ 
гй-т)хз(ѵ) неоир. йгіѵаі (также й-оір.У)ѵ ср. § 307) 
ІПгтоѵ прич. йгі; и т. д. 
ійётѵр/ 

гУсргѵ (рѣдко ій-г,хао.гѵ) 
ІФгтг ( „ ёйурхате) 

ёй-гсаѵ ( „ гйг/хаѵ) 

§2Ц1 2. Будущее: {Цаш йшпш отгры (буду ставить), употребляется 
также въ общ.*, аор. і-сщ-ѵа я поставилъ. 

Прош, соверш. въ дѣйств. тёйгіхх сі$соха іотгр.а (стою) 

д&внопр. Іоггрш или гіаг^хеіѵ (я стоялъ) 
въ общ. (тійара*.) оіоор.аі (ёстараі, давнопр. ёетар.ѵ)ѵ рѣдко) 

отъ оси. і сіха буд. істг^ш (буду стоять) 
(іѵ)аі) еіраі 
Лор. страд. ітгй-/)ѵ, ёоойѵ)Ѵ, ёсгтай-7}ѵ, буд. тгУ-г^оилі и т. д. 

Глагольн. нрил. бет6; (-тёо;) сото; (-тіо;) ^татс; (тіо;). 

ГІрнмѣч. Въ прош. сов. евтг)ха взамѣнъ а употреблено зрігііпа 
азрег (§ 60 Ь), слѣдовательно вм. бг-ст//-х«. О болѣе краткихъ -кор¬ 

махъ прош. сов. и давнопр. к’атацег п т. д. § 317, 4. О значеніи 
§ 329, 1. 

§312 Далѣе, къ первому классу глаголовъ на рд принадлежатъ: 

Л. Глаголы, основа которыхъ оканчивается на а (сравн. іѴп][Аі). 
1. т)-р.і [сравн. лат. ад о] говорю, только прош. нес. гѵ, 3. ед. 

у] (сравн. § 213 пріімѣч.). 

§ 310 Д. ГсрОД. мэ.-глѵз'/.аѵгі, іагЭѵ-хато. 

§ 312 Д. 2. првч. ічг.’чѵ.с (счастливый, благословенный). 
3. Гом. аор. ->.г,го (былъ наполненъ), 3. ин. аХчѵго, жел. илн тгХг.рѵзѵ 

новел. [Гер. іи-тгмгХеГ, 3. юг. пр. нес. общ. е-;:фггХ*жто]. 

5. Гол. общ. уііЗе, нсоіір. уж-гЭже, ирнч. »ар*»о;, ир. нес. еу*го, прим, 
прош. сои. общ. ігеуавріѵо;. 

6. Герод. івіуьх, неонр. а.тѵуоаѵ. 
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2. о-ѵі-ѵт)-|лі (осн. оѵа, § ЗОВ) приношу пользу, тіѵа кому, буд. 
оѵу)<7(о, пор. соѵтра, общ. оѵіѵаідаі (§309) имѣю или получаю поль¬ 
зу, снлън. аор. общ. (оѵт;р.г(ѵ, іоѵг/то, <*>ѵѵ)то, яге л. оѵаір-уѵ, повел. 

бѵгро, неопр. оѵааііаі, буд. оѵ^сгор-аі, аор. стр. іоѵѵ)дг,ѵ. 

3. -і-р.--к>//)-р.і (оси. тгХа § 308) наполняю (Лат. ріе-о), тіѵб; 
чѣмъ, буд. тСаг,сто), аор. гтХг/та, прош. сов. дѣйств. тат:Хг,ха, общ. 
-г~Хг(ср.аі, аор. страд. етХ-/-<г\)г,ѵ, паралл. Форма "ХгДсо (я полонъ, 
наполненъ). 

4. -і-р.-тгрг(-рл (осн. ~ра) паралл. ф. -рг.Осо соя» и гаю (какъ 3). 

5. сьгги\ (осн. ©а) говорю (всѣ Формы наст, изъяв., кромѣ 2 ед., — 
энклитики, срави. § 92, 3) фг(; (©•/)-?), «рурсі, ©а-р.Ь н т. д., сосл. ©со, 
яге л. ®аі ѵ)ѵ, пов. ©агИ или оаОі, • неопр. ©аѵаі, прпч. ©а?, пр. нес. 
гсру;ѵ, г©г(<7л)а (рѣдко ефг^), буд. фѵ-сгсо, аор. іотръ. Сравн. (расход 
§ 324, 8. 

(5. ург, (осп. ура, ург) должно, сосл. урѵ), жел. уреіу), неопр. 
уру;ѵаі, прнч. уресбѵ (только среди, р., изъ ураоѵ по §37 Д.), прош. 
нес. гур/)ѵ иди ур/)ѵ (сравн. ѵ^ѵ онъ былъ), буд. ур/)'сеі. —а-оурт) 

достаточно, также 3. мн. атіоурсосі(ѵ), неопр. атсоурѵ)ѵ (сравн. §244, 
2) н т. д. какъ отъ аттоурасо. 

7. х'-уэгГид (осн. ура § 308) даю взаймы, ссужаю, неопр. хі- 

урхѵаі, буд. уру)сгсо, аор. гург(са.—Далѣе, отложительные: 
В. ауа-ааі (осн. ауа) удивляюсь, буд. ауасоааі, аор. общ. ѵ]уо- 

са|*7)ѵ, аор. стр. г/уасО'Гіѵ (я удивился § 328), глагольн. прил. 

іуастоі. 
9. оиѵа-р.аі (осн. оиѵа) могу, 2. ед. изъяв, ооѵасаі (рѣдко ооѵѵ) 

§ 307), сосл. обѵсоааі, яге.т. ооѵаіаѵ)ѵ (§ 309), прош. нес. гсиѵаа^ѵ, 
2. ед. гобѵсо, буд. оуѵт-соиаі, аор. Іооѵ/^т/ѵ, рѣдко гсуѵасбуѵ. При- 
ращеніемъ часто бываетъ тр 7^иѵаит)ѵ (§ 234 примѣч.). Прош. сов. 
оеобѵуааі, глагольн. прплаг. ооѵато? способный, возможный. 

10. ёттіата-иа'. (осн. гтгістх) умѣю, понимаю, 2. ед. ітііс-асаі 
(рѣдко г-і<7тг(), пов. пр. нес. ^тсістаадѵ, г]~іатсо, буд. стп- 

8. Гом. я'/яГоияі, я'/хорж, 2. мн. прош. песов. ѵ/яя<гЗг. 
9. Гом. аор. гйоѵ>;5ягэ. 

10. 2. і’ерод. сх&гсаі, 3. мн. наст, ггтезтіятя», прош. нес. чгге^ггяго, иов. ікіеглѵо. 

13. Гом. яагѵяі (насыщать) осп. я сосл. :о»р.еѵ. 

14. оси. прпч. (идущій). 

14. Ь. оси. оі я 3. ед. пр. нес. Зіятэ (канался), аор. ооя-57ято. 
14. с. осн. 3»? псопр. З^-тЗяі (допть) аор. Зтігято, 

15. осп. і»).я (і).««гао(д.ж, «').«о;аяе я мплостпвъ), Гом. пов. П.чЗі. 
16. оси. х$ря (сравн. херяѵѵорс смѣшиваю), Гом. 3. ми. сосл. общ. хгомѵгяс. 

11 ' ГРВЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. 
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‘ТТ/)СГОіи.аі, нор. г]”1<7ТГ,г)-7)Ѵ (я сумѣлъ, понялъ), глаголыі. прпл. 
Ык7тг\~6д. О приращеніи § 240. 

11. гра-ілас (оси. гра) поэт, люблю (обыкновенно граоі), аор. стр. 
г, ра<7чЬу)ѵ (полюбилъ). 

12. хрі{ля-[хаі (осн. хрсра) вишу (§ 309), буд. хргаг^оілаі, аор. 
гхргр.ас{)г,ѵ. Нараллельн. Формы § 319, 2. 

Прпмѣч. Примѣрами словообразованія могутъ служить: то &ё(іа 

(предложеніе), б еіо-г/ур (податель),-/у бта-бі-д (возстаніе), /у дѵу-бі-д 
(польза), отъ чистой глагольной основы, отличной отъ основы наст.; 
но /у (ІѴі-іпа, молва), /у бѵѵа-щ-д (сила), /у *!яг<іт/у///у (наука) отъ 
глаг. основы, сходной съ основою наст. 

§41.» В. Глаголы, основа которыхъ оканчивается пае (сравн. тг9-7)|аі). 
1. і-ѵурл (оси. і, осн. наст, і-г, т. е. і-і по §308) посылаю, пускаю. 

Дѣйств. наст. іг,{лі сосл. ііб жел. ігіѵ)ѵ пов. і'еі неопр. іеѵаі 
3. мн. іа-7і(ѵ) паралл. ф. іоіілі прнч. іеід 

Къ иимъ 'присоединилптсл слѣдующія отдѣльныя формы безъ соедини¬ 

тельной гласной, образовавшіяся изъ ословъ на ж, слѣдующихъ въ другихъ 
случаяхъ правиламъ § 243 Д.: оряы (вижу) 2. ед. наст. общ. орчяі, гсро;аоЗжо) 

(обращаюсь съ рѣчью) 3. дв. пр. пес. дѣйств. гро^хойч'гчѵ, тоже лицо отъ 
ао\хш (граблю), «оХчтч» и отъ ^оѵяѵтжм (встрѣчаю) 5оѵжгг}гѵзѵ и неопр. 

наклоненія: ярчцг/хі («ряорхс молю), '/о>і(ліѵ«« (уоло» оплакиваю), я«ѵ>;|хіѵаі 
(гсеіѵжш голодаю). 

Кромѣ того, но снряжепію основы наст, сюда относятся еще Гол. глаголы, 

отчасти употребительные только въ основѣ наст., отчасти образующіе основу 
наст, отъ глагольной чрезъ прибавленіе слога -ѵя: 

a) дяр-ѵч-|лі (также 8я{х-ѵа-м) укрощаю, общ. Зж|х-ѵж-{хас, буд. $«(д.6ш, 

Заржа;, неои]>- сл. аор. дярівм, ЯхцхохоЭиі, и рот. сов. ЗіЗ{х»){ла(, аор. стр. 

ёЗ|&ч5чѵ Зжр.а?Эг,ѵ и сильн. аор. стр. ідху-чѵ (сосл. Зярііш). 

b) хірѵѵщі (также херяѵѵлри § 310, 1) смѣшиваю, прич. хірѵж? паралл. 
форма, хірѵхш. 3 ед. пр. нес. схГрѵя, § 319, 1. 

c) хрѵ5р.ѵжи.яі иоэт. паралл. форма огт. хрір.ж-|лжі (12), сравн. также 
§ 319, 2. 

(1) ихрѵхцхі сражаюсь, 2. ед. нр. пес. ёржрѵяо. 

е) тгёрѵ>;р*.с продам, нрич. яірѵж;, гсруяркѵо;, аор. («радея, пеоир. буд. 

ксряяѵ. 
Г) іГі'Хѵяряі приближаюсь, оси. я*), аор. 3. ед. І'-кХч-го (срави. я*Хжч«). 

р) яі’тѵчрс простираю, нрич. яітѵжс, пр. нес. г.'гѵжѵго, сравн. § 319, 3, 

также и жгуяш. 

Ь) фхібучри разсѣиваю, вхі&ѵхтяі также и хіЗѵятяі сравн. § 819, 4. 

§ 313. 1. Гом. наст. 2. ед. <:ц, 8 ед. »«, 3 мн. І*Гті(ѵ) сосл. 3. ед. Г?«(ѵ) [3. мн- 

жг-ігоі5{] неопр. іір.!ѵяс, ир. пес. Гееѵ, Г«$, Гге, 8. мн. Глѵ, 
а0*1*. аѵ)хж 1. ми. ѵх.л-г-;х-ѵ. 3. МП. Гвяѵ, СОСЛ. «ем, 3. ед. ?«(ѵ) і-у, іъ-у, 
неопр. «{хіѵ. 8. ми. общ. ?»». 
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прош. нес. іѵ)ѵ, 2. ед. 'ш$, 3. ед. Ѵеі, мн. Ѵе|леѵ, Тете, Ѵесаѵ 
паралл. ф. іфіеіѵ (аір-іѵ)!хі отсылаю) 3 ед. аэіЕі или г(фіеі ($ 240) 
аор. изъяв, г, ха г, ха с; г,хг(ѵ) сосл. со неопр. гіѵаі I 

еітоѵ еТту)ѵ жел. еТ> прпч. ^ Сравн. § 310. 
гіргѵ еіте еістаѵ пов. г; (оси. іѵт) ( 

буд. 7)<тіо прош. сов. еіха 
общ. наст, іЕідаі спѣшу, стремлюсь 

сосл. ісор.аі жел. іеІ[лт)ѵ пов. Істо неопр. Те<т6«і 
паралл. ф. іоір.7]Ѵ Той прич. іёілеѵэ; 

прош. нес. іе(лу)ѵ 
аор. Еіаг,ѵ сосл. соілаі жел. еТ|Л7)ѵ пов. ой неопр. Е?\)а'. 
или т)хар.7)ѵ оТат)ѵ прич. іаеѵо^ 

(тгро-оТѵто или •гсзб-оіѵ-о сравн. § 307). 

Примѣч. бі въ изъяв, б'і-цгр) объясняется приращеніемъ (§ 236), 

а бі въ жел. —признакомъ накл. (§ 302, 4). — О і)хац>)ѵ Я 310. 

буд. 7)-(7ор.ац прош. сов. гІ-р.аі, давнопрош. еТ-р.'/)ѵ, еіто, еіто 
страд, аор. еі'-9-т(ѵ, сосл. і-О-со,—буд. Е\)ѵ)'сор.аі.—глаг. прил. 1x6$, етіо$. 

2. (осн. сіе) вяжу, рѣдкая паралл. ф. отъ 6{-и> (§ 244, 1). 

С. Глаголы, основа которыхъ оканчивается на і. §314 
1. Еі-р.1 (основ, і Лат. і-ге) иду 

наст, изъяв, еі-рл Т-[*еѵ сосл. Т-со Т-г(<;, Ъ) и т. д. 
еі Т-тоѵ Т-те жел. і-оіт}ѵ Т-ок;, Т-оі и т. д. 
Еі-<7і(ѵ) Т-тоѵ Т-а<ті(ѵ) пов. Т-9ч Т-тсо и т. д. 

3 мн. Т-оѵтсоѵ или Т-тсооаѵ 

буд. Ъчш и (сіѵ)іаш [прич. ир. СОВ. общ. рерсгс|иѵо? отъ рет.'чри == ціЭіѵ)ці 

(§ 52. Д.) какъ оп. рггіы съ неправпльп. удвоеп.], аѵімѵтаі =»«ѵеГѵгжі. 
Къ тому: 
3. оси. «(,г)е иаст. ауці вѣю, 2. дв. ач?оѵ, неопр. аг,ѵхі и аг,р.гѵяе ирич. 

нм. мн. «ёѵгі? общ. «чреѵо; 3. ед. пр. пес. &ѵі п ««. 

4. оси. йі* (гѵ)Зі'еваѵ (пугали) ЗГеѵго» (бѣгутъ) жел. йі'оіто. 
5. осн. Зіч«. Зі'?ч;ѵ.«с паралл. ф. ищу, 2. ед. неопр. ді&вВы, 

буд. Йі?>)б0|лаі. 
С. паст, хі'хч.аі (срапп. § 322, 18) достигаю, сосл. хг/гЛл, жел. хг/еі'тгѵ 

неопр. хіхчѵас, прич. х«х*'Ѵ, общ. х(хчр*ѵо;, пр. пес. 2. ед. па'х««, 3 дв. 

х(Х^г,!у- 
Къ ппмъ относятся слѣдующія отдѣльпыя формы основъ па г, которыя 

во всемъ прочемъ спрягаются по § 243 Д. В: оГяпХгы (угрожаю) 3. дп. пр. 
пес. 0І7Г«Ъ;Ѵ/зѵ, Зоргёы (ужішаю) йоркчгчѵ, оцяртісо (схожусь) брарггігѵзѵ, да¬ 

лѣе пеопр. наклон. хя).і}(мѵ«« (хаХ.іы зову), ітеѵЗ»;р.еѵаі (іггѵ5го> скорблю), ~о- 

Зѵз|деѵа( (ггоЗім желаю), (ріЪзргѵхі (»іХ*о) люблю), узрчр.*»ас и ?орчѵа( (ѵооі'а 
повіу). Сравн. § 312. Д. 

§ 314. Д. 1. Осн. Г 2. ед. наст, изъяв. гГвЗя, сосл. Гг,?5а, Г$«(ѵ), 1. мп. Чоціѵ, 

’ іоу.іѵ и ’ Тырлу, жел. Гое, ГеГч (еГч?), пеопр. Гргѵхі, Гр*ѵ, серлѵхі Грреѵзсс. 

11* 
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исопр. і-г-ѵаі, прич. і-іоѵ, і-ооса, і-оѵ (род. і-бѵх-ос, сравн. 
Лат. е-шЦ-ів) 

прош. нее. у-гіѵ или г,а ^еіиеѵ или у)р.гѵ 
г,е к; я У]с'Лг)а Т|Сітоѵ у,тоѵ у,атг ., ѵ)тг 
7)Е1 я г,еіѵ У)€ІТ7)ѵ /)г/)ѵ г.гсгаѵ (поэт. г,<7аѵ) 

гл. прплаг. ітос;, ітіос; (паралд. <і». ітт)тгоѵ должно идти). 

Примѣч. 1. Настоящее, въ особенности въ изъявит., имѣетъ зна¬ 

ченіе будущаго; прош.-нес. имѣетъ окончанія давнопрошедшаго, 
у произошло отъ постановки временнаго приращенія предъ еі. 

ІІримѣч. 2. Удареніе сложныхъ глаголовъ относится назадъ только 
въ изъяв, и повел.: л(>6$-еіоі, ал-ід-і, но л(>охиог, лауіеѵси (сравн. 

§ 307 примѣч.). 

2. хгі-р-аі, (осн. хеі), лежу, имѣетъ спряженіе прош. сов. — 2. ед. 
хеі-сае, 3. мн. хеТѵтаі, сосл. 3 ед. хіг(таі, жел. хёоіто, новел, хгіто, 
ыеопр. хгіочЧаі, прич. хеіцаѵо?, (сравн. ѵ^р-аі §315, 2). — Прош, 
нес. ё-хЕІ-р.т)ѵ, г-хеі-ао, ё-хеі-то, буд. хЕІ-сораі. 

Примѣч. хаіцаі, въ соединеніи съ предлогами, по значенію рав¬ 

няется почти прош. сов. соотвѣтственной сложи. Формы съ гіѲ-уці: 

слоті&у/и полагаю въ основаніе, ѵлбхеітси положено въ основаніе. 
Относительно ударенія сложныхъ см. § 314, примѣч. 2, слѣдова¬ 

тельно хагах€і[/си (іІеситЬо), пов. хахахеібо, но неопр. хатахеіо&си. 

Прош. нес. ?|Ся к у/ічѵ, 3. ед. ѵ;Гг или Г«(ѵ), 1. ли. ѵіэиеѵ, 3. мн. ѵз'соѵ ^і'гяѵ, 
$<7яѵ, нрн чемъ ігуѵ, Гжлѵ, і5яѵ. — Нуд. йяоры, аор. г«Ѵяр.»зѵ н теарзѵ. 

2. Осп. хгі 3. ми. хгі'ягж, хіхгя?, хіоѵгяі, цр. нес. хесято, хіжго [хіггяі = 

хгГгяс, іліігч = ех«г»], прич. буд. хіюѵ (сиЬіІигив) неопред. х«і[«ѵ. 

Гом. оси. на о — о ѵ о наст, оуожяі (браню) оѵосж, 3. ед. жел. оѵоіто (§ 800), 

буд. 0Ѵ05Э0ІАЖ, аор. О)Ѵ07У.{АѴ;ѵ, ОТЪ ОСИ. С У соѵярэѵ. 

,ѵ , м # 
Гом. осп. пн о—ри, гру 3. ми. «*роесгои (опп спасаютъ, защищаютъ), не- 

Опр. рйбЗяі, ёроодхе, цр. нес. 2. ед. грйао 3. ми. рбягэ, ірйжго, гсриѵто, црц 
томъ неоир. діійсгв. еГрѵ.илѵж (гаіцпть), аор. общ. обсяго (спасъ), ёроааяго 
(тащилъ). 

Гом. оси. на о» — ая« (нт. прочихъ случаяхъ вш чшад спасаю) 2. ед. поп. 
дѣйств. 5Я9), 8. ед. ир. пес. *яо>. 

Гом. оси. иа *о — ттіу стло-тяе (обѣщаетъ) ир. нес. ігебто. 
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О. Глаголы, основа которыхъ оканчивается на согласную (?). §315 

1. еірі*. (осн. і; Лат. ез-зе) есмь 
наст, изъяв. сосл. ы 

ЕІ ?п 
гс7-т;.(ѵ) [Лат. ез-і] т 

Ті 
ЕС7-ТОѴ 7)ТОѴ . 
ЕС-ТОѴ 7)Т0Ѵ 

ІС-[АІѴ СОЦ.ЕѴ 

іп-хі [Лат. ез-ііз| 
ЕІ-аі(ѵ) <«><7і(ѵ) 

ЕГ/)Ѵ неопр. гіѵаі 
11К пов. ?а~6ч прич. соѵ, ойса, оѵ 

Е1Г‘ е^тсо [Лат. езіо] (осн. оѵт) 
ег/]тоѵ или еТтоѵ ЕСГТОѴ 

еіг(тг(ѵ „ еТт г,ѵ Е5ТС0Ѵ 

ЕГ/)[ДсѴ „ ЕІІД.ЕѴ 

Е17)ТЕ „ ЕІТс Ёсте 
Еіг^аѵ „ ЕІЕѴ Ёстсоеаѵ, еатсоѵ или оѵтсоѵ 

пр. нес. т)ѵ или ‘с\ 

грЯт. 

(пр. нес. общ. *^р)ѵ рѣдко). — буд 
прилагат. Ісхіоѵ. 

уеѵ 

Ѵ)<ггоѵ или -^тоѵ г, те или тутте 
У)Г/)Ѵ /)<гаѵ 

&70р.аі, 3. ед. &гтаі. — Глаг. 

ч 
гртгр или 

ІІриыѣч. 1*. Вмѣсто о основы въ 1. ед. является замѣнитедьное 
растяженіе (§42): еіці вм. ібці, во 2. ед. еі произошло отъ ёбі, это 
отъ сохранившагося у Гом. ёб-бі, сравн. § 49, 61 Ь, въ 3. ед. сохра¬ 

нилось первоначальное окончаніе ті: ёагі(ѵ), въ 3. мн. еібі(ѵ) прои- 

§ 315. Д. 1. Іонич. нараллельн. ф. 2. ед. ів-ві или «; [еГ?] 1. мн. ііцсѵ, 3. мн. 

е5іаі(ѵ), іччі бываетъ также эиклитпч., по не ёасі(ѵ). 

Сосл. 1. ед. ем. *Гм, 2. ед. ёр;, 3. ед. ё?*‘(ѵ), рб«(ѵ), ёр, 3. мв. ём«(ѵ). 
Жед. также ёоі{, ёое 2, ед. и о о. общ. іаао, 3. дѣйств. ечгш, 3. мн. ё<тгмѵ. 
Неомр. ёр-ріеѵаі (вм. ёб-игѵ*і) ёрреѵ, ёреѵас, е|мѵ. 
Прич. ёмѵ, іоочх, ёоѵ (осн. ёоѵг). 
Пр. пес. 1. ед. Ъ*, ёа, ёоѵ, 2. ед. ёчаЭа [**{], 3. ед. г,еѵ, IV)ѵ, т^'/гѵ [2. 

мн. ё*те], 3. мн. ёоаѵ, общ. 3. мн. гГжго(?) 

1>уд. сччоцяі, 3. ед. ічет&і, іччсхеи, ёа«Ггае (§ 2С4). 

2. Огь ѵграс 3. мн. ёаг«і, ир. еГагаі, ир. нес. ёято, еГаго. 
8. Неоир. едцеѵхі (ѣсть) паст. 6тЭм, ёвЗі'м, ё$ы [ез-ііз = есііііз]. Сравн. 

§ 327,4. 

4. 2. мп. пов. уірте = уіріп несите [Лат. ёегіе]. 



Г
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С
Г

. 

зошло отъ і'о-гті. Сосдаг. о> употребляется им. Но (Гом.) отъ бою, 

. «ел. еі')]ѵ пм. еб-о/ѵ, 2. ед. поп. іо-Ѳ-і вм. іб-&і (срави. тіхтсо § 249), 

иеопр. еіѵси вм. і’б-гиі, соѵ вм. іюѵ (Гом.-) отъ ьбсоѵ. Въ прош. нес. 

двойств, преимущественно сохранилась б. 

Примѣч. 2. Всѣ Формы иастоящ. изъявит, отъ еіці, за нсключе- 

ніемъ 2. ед. и, энклитическія (сравн. §92,3). Если ІОті означаетъ 
существованіе или, подобію і'^ебті, значитъ «возможно», то имѣетъ 
удареніе на предпослѣднемъ слогѣ, также въ началѣ предложенія и 
послѣ частицъ об, /о/, еі, іод, хси: боті &еод (есть Богъ), оѵх ёбті 
(это невозможно). — Если, напротивъ, перенесенію ударенія препят¬ 

ствуютъ только внѣшнія причины (§ 93 с), то ібті(ѵ) имѣетъ уда¬ 

реніе на послѣднемъ слогѣ: (ріХод ібтіѵ ыюЪ (онъ мой другъ). 

Въ сложныхъ словахъ удареніе слѣдуетъ § 307, примѣч., слѣдов. 
нар-есті, но тсаресгтаі, атсеТѵаі, 

2. ѵ^о-аі (осн. •/}{;) сижу, подобно хеТр.аі, спрягается какъ прош. 
сов. 

наст. У}[хаі пов. г(со 
грои г,с$оѵ ^сгОсо и т. д. 
г(сг~аі т^-Зоѵ г(ѵта'. неопр. аі 

прнч. ѵ)р.еѵо< 
прош. несов. у)|ху;ѵ, гро и т. д. 

Въ Аттической прозѣ употребляется только сложи. ха$7](даі, отъ 
котораго 3. ед. ха-Ѳ-тугаі, сосл. ххУсбиаі, жел. ха$оі[АѴ)ѵ, 3. мн. ха- 

\ЬТѵто, пов. хаФтро (также хо&оо огь хаткео), неопр. ха-ѵЦаФаі, 

прич. хаФ^речос, прош. пес. гха-0г|а.г|ѵ (§ 240) или хагЦр.г,ѵ, 3. ед. 
гхачЬ)ТО или хай-у;сгто, хаЗтрго, 3. мн. еххУт/по или ха{К}ѵто. 

316 Къ первому классу глаголовъ на ид принадлежатъ еще слѣдую- 
щіе сильные аористы, образовавшіеся безъ соединитель¬ 
ной гласной отъ глаголовъ, въ которыхъ основа наст, большею 
частію спрягается по первому главному спряженію. 

§ 316. Д. 1. 2. дп. Р«-гчѵ, 3. ин. «Заѵ. сосл. $и'ы, руіу, ряоц«ѵ [Гер. рішреѵ], неопр. 
Р»5(А4»ЯС. 

2. прпч. чщя;. , 
3. [Гер. Еорчѵ] 3. ни. поэт, (як)-е-држ-ѵ. 
4. 3. ед. ё'хгя, 3. ми. Гхтху, сос.1. хгёшрсѵ, пеопр. хгя|мѵяе, общ. іхг&то 

(былъ убпть § 25Г> Д. 2) пор. стр. 3. ми. ехтяЭіѵ. 
о. общ. е/гтяго, сосл. гггчтяс. Дор. 1. ед. дѣнств. бтгяѵ. 
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Прпмѣч. 1. Основная гласная здѣсь такъ же, какъ въ ь-ог>)-ѵ, 
ь-от>і-[/еѵ, остается долгою, псключая Формъ, въ которыхъ крат¬ 

кость особо означена. 

Прпмѣч. 2. Въ сложныхъ глаг. удареніе слѣдуетъ § 307 примѣч., 
слѣдовательно іжібуед, но .тоо,9«л, хатауѵсдѵси. 

Основы НА а. 

1. 2-рг,-ѵ (осн. {За) наст, {Заіѵы § 321, 1 иду, 1. мн. 1-{3ггиеѵ, 
еосл. (Зй, р'д?, жел. {Заіг(ѵ, повел. {Зт;Уі, въ сложныхъ также [За 
(хатаЗа), неопр. {Зу|ѵаі, прич. [За;, (За<7а, (Заѵ, род. (Заѵто;;. 

6. 3. мн. г г Да», слаб. аор. ггаХаава. 

7. 3. мн. еоЗау, сосл. 3. ед. уЗч»; плп оЗ^«(ѵ), (ггара)уЗа.'чз«(ѵ), 1. ып. 
фЗсыреѵ, ирич. аор. общ. уЗареуо;. 

12. сосл. «Хоіы, гел. 3. ед. аХйч, неопр. аХсДаеѵас. 

14. сосл. 7УШШ, неопр. уѵоіргѵаі. 
15. нов. лі’г, неопр. ггГі.игѵ. 
16. 3. мн. еЗо-ѵ, сосл. Збм, оо/;.-, з. ед. жел. йбч (изъ до-іц), неопр. йоцеѵ. 
17. 3. мн. сои». 

Кромѣ того, свойственны эпическому діалекту: 

18. ирич. спгобра; наст, акаорасо отнимаю. 

19. оси. /ІХч паст. 0хХХш бросаю, 3. двойств. 5оц|5Хчтчѵ (столкпулись), 
буд. |о(АрХѵ5-79ріа(, общ. ?рХчго (был. пораженъ § 255 Д. 2.), сосл. 
рх^-е-гаі, 2. ед. жел. {ЗХеГо, неонр. {ЗХчсЗаі, ирич. {ЗХчр.еѵо$ (пора- 

женпыый). 
20. осн. о б г а наст. обгесш, оота^«ц, 'раню, 3. ед. оогя, иеонр. омгадоуви, 

ПрИЧ. общ. о-Згареѵо; (раненый) глаг. прил. обтатос, пропх. сов. общ. 

3. ед. обгоюгаі. 

21. оса. гг* паст, тгтчассо прячусь отъ страха, 3. дв. е-ісгч-гчѵ, прич. 

нрош. сов. геяггчм;. 

22. осп. гХа наст. яеХа^м приближаюсь, аор. общ. ігХ^то, ир. сов. гёгХч- 

р.ас, аор. стр. гя«Ха«Зчѵ. 

22. Ъ. гХа наст. «ІркЪіуя наиолняю, аор. общ. гХчто § 312 Д. 3. 

23. осн. &рш наст. (іі-Ррш-ахш ѣмъ (§ 324, 13) аор. е^ршѵ ср. § 317 Д. 16. 

24. осн. гтХы наст. пХшш плыву, 2. ед. аор. іягХи;, прич. тгХоі-;. 
25. осн. х’тс наст, хгі^со, основываю, врпч. аор. общ. ёй-хті-рсѵод (твердо 

основанный). 

26. осн. фЭс, наст. уЗіѴш чахну, исчезаю, 3. ед. аор. общ. г-уЗ“-то, сосл. 
фЗіегсч, жел. оЗІцчѵ, оЗГго, иеонр. еЗмгЗаі, прич. уЗі’рвѵо;. 

27. осп. хХо паст. хХйш слышу, пов. аор. хХоЗе иди хіхХуЗс, хХ6ге или хёхХоге. 

28. оси. Хо наст. Х«ь> разрѣшаю, аор. общ. Хбцчѵ, Хбго или Хйто 
29. осн. гуо наст, тгѵіш, дышу, пов. аор. «иігуо* общ. аргѵйто (опять вздох- 

пулъ, перевелъ духъ). — Аор. стр. «ІцкѵбѵЗчѵ § 298. Д. 

30. осн. ач наст, в*у» пугаю, аор. общ. вито, іяачго, ирич. аб|«ѵо$, пр. 

СОВ. СвбОрв». 
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2. ■уу)ра-ѵаі [уѵ;раѵаі?] (оси. у/] о а) неопр. аор. отъ наст, уѵ)раалсо 
старѣю § 324, 1. 

3. Е-ора-ѵ (оси. ера) наст. О'.-зра-ело) (§324,2) бѣгу, сосл. орсо, 

ера;;, ора, жел. <эраіѵ)ѵ, неопр. ора-ѵас, при1!. Яра?. 

4. поэт, І-хта-ѵ (осн. хта), наст, хтеіѵсо убиваю, прич. хта;, прич. 
общ. хтар.Еѵо<; (убитый). 

5. Ё-т:тггѵ (осн. т:та, итг), наст. ~гтор.аі летаю, прич. ~та; общ. 

•^тааЕѵос, неопр. -тіеііа», также тггасгйас. 

І>. 2*тХу)-ѵ (осн. тХа) я терпѣлъ, сосл. та со, т)./;;, жел. тХаіт,ѵ, 
попел. тХѵ)-8і, неопр. тХ/]ѵаі, буд. тХ^соааі, прош. сон. тітХг/.а 
(§ 317, Д. 10). . 

7. ё-о»)у]-ѵ (осн. <р■»)а) наст, ойаѵсо (§ 321, 3) предупреждаю, 

сосл. фФш, ой/,', жел. ойаіг^ѵ, неопр. фдчЦѵаі. 

8. Ё-тгріа-гл^ѵ (осн. тгріа) я купилъ, 2 ед. Ё-рісо, сосл. тгрішр.аі, 

жел. тгріаір./)/ (§ 309), неопр. теріаейае, прич. тгріар.еѵо;. Настоящее, 

прош. сов. и буд. отъ О)ѵо0р.а». (покупаю). 

Основы НА Е. 

9. Ё-<7рт]-ѵ я погасъ (осн. с(к), наст. е{3еѵѵй|д.і гашу, § 319, 7. 

неопр. <у{5ѵ)ѵаі. 

10. ё-<ухХг(-ѵ изсохъ (осн. охХс), наст, плела со сушу, неопр. слЛтут. 

И. 2. ед. пов. пуЁ-; изъ <гуЁ-6ч (осн. пуг) наст, гусо, §. 327, 6; 

всѣ другія Формы по первому главному спряженію, слѣдоват. 1. 

ед. аор. изъяв. Ё-пу-о-ѵ, жел. <7уоі/;ѵ, неопр. пугТѵ, прич. суш. 

31. осн. х° наст. у%50) лью (§ 248), аор. общ. «ууго, */иго, прич. убр.*ѵо?, 
32. осн. а). (аХХораі прыгаю), аор. общ. хХто, аХто, сосл. осХігжі, прич- 

«).|леѵо5. 
33. оси. '/гѵ только въ '/вѵто онъ взялъ, хватилъ. 
$4. оси. й« х (наст, йіхоажі принимаю), аор. ібі'/доу, 3. ед. йіхто, нов. 

йі-о, неопр. йг/лас — кромѣ того діу-агм они ждутъ. 
36. оси. ). * ♦/. (Хі-/о> собираю) аор. общ. Хёхго (онъ счелъ). 
30. оси. /.«х (безъ наст.), аор. общ. ё-Хі^-р^ѵ (я легъ), 3 ед. Хіхго при 

ёХё-хта, нов. Хі^о, неопр. Хс/Эш, прич. (х«т«)Х*'/реѵо;, буд. \і%оріои, аор. 
дѣііств. Г/.!-х, (;і положилъ). 

37. осн. (д.1 */ (наст. иіѴ/у> мѣшаю) аор. общ. ІрГхго, (хГхго. • 
38. оси. ор (’ірѵуаі возбуждаю), аор. общ. шрго, повел, орто (или ортео § 208 

Д. 3.), неопр. орЗои, прич. орреѵо;. 
39. оси. :т*-/ (гѵ^ѵоис укрѣпляю), аор. общ. (хаг)г-ѵзхго воткнулся. 
40. оси. ттаХ (-хХХоі маха»*), аор. общ. гоІХто. 
41. оси. *т«р$ (гёрли разрушаю), неопр. аор. общ, ггірЭжі (быть разру¬ 

шеннымъ). 
Сюда принадлежат-!, еще причасіін, обратившіяся въ ирилаг. апр.еѵэ; охот¬ 

ный (осн. ХЙ, Іѵйяѵад правлюсь), Гхисѵо; благопріятный (осн. іх іхѵіора-. иду). 
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Основы НА О II СО. 

12. е-аХсо-ѵ или т|Хсо-ѵ (оси. а Хм) я былъ взятъ (въ плѣнъ), 
наст. аХіахо[лаі ($ 324, 17), сосл. аХсб, аХй;, же л. а Хоіг(ѵ, неопр. 

аХсоѵаі, прич. аХои;, род. аХоѵто;. 
,_13. і-рісо-ѵ (осн. (Зио), наст. (Зіосо живу, сосл. (іио, (Зіш;, же л. 

рюІ7)ѵ, 3. ед. пов. (Зиб-тсо, неопр. (Іісоѵаі, прич. (Зюи; (род. -оѵто?), 

буд. рссоаор-аі, пр. сов. (Зерісоха. — Чаще употребляется настоящее 
Сасо (§ 244, 2). 

14. е-уѵсо-ѵ (оси. уѵіо), наст, уі уѵсо-схсо узнаю (§ 324,14), сосл. 
уѵсб, -уѵсо;, жел. уѵоіу)ѵ, повел. уѵйОі, неопр. уѵсоѵас, прич. рои;, 

род. уѵоѵто;. 
Основа ііа і. 

15. Повел. ш-\)і (осн. тс Г), наст, тсіѵсо пью, 1. ед. аор. изъяв, іглоѵ 
(§ 321, 4) по первому главному спряженію. 

Основы на и. 

16. І-5й-ѵ (оср. о и) я погрузился, наст. &іхо погруисаю, повел. 

ОоН'і, неопр. оиѵаі, прич. ои; женск. оисга (род. оиѵто;). 
17. г-сй-ѵ (осн. ©и) я произошелъ, наст, оисо произвожу, сосл. 

оисо, неопр. «риѵаі прич. ери;. (О значеніи гдаг. 9,10,16,17, сравн. 
§ 329, 4). 

Во многихъ случаяхъ Формы и р о ш. со вер ш е н н а г о образуются § 317 

без’і» соединительной гласной. 

§ 317. Д. 1. Гом. 3. мн. ^ера*5с(ѵ), неопр. Рі(Иціѵ, прич. Рфхы;, дкоГіств. |3фхшге, 

3. ын. давионр. (ё[л)(3і|5жааѵ. 

2. Гом. 3. мн. 7е'/а5<п(ѵ), нрич. ’/г/хш;, ’1Пли~*• Р°Д- 7«7а«гое, 3 двойств, 
даппоир. (м)7*7вст»ѵ. 

3. новел. тё3ѵж.3і, неопр. теЭѵх[/.сѵ(хі), род. прич. ѵіЭѵішто;, т«5уЧш?о;, 
(тгЗѵесмтоі), теЗу^ого;, (теЗуеіото;), ж. теЗучуГя. 

4. 2. ми. изъяв, также Істг,те, прич. іатхш;, род. еотхіто; [Герод.. івтіш;, 

ітсігіа а]. 
б. біівія. оіі'оіагѵ, новел. Зг.'оі5(, 1. ед. пр. сов. также деідоіхх, аор. ёдоктх 

(сравн. § 77 Д.). 
6. 1. ми. Г3-(жеѵ [Гер.,.отдѣльныя формы у Аттиковъ оГоярлѵ 3. мн. оГЗаві] 

сосл. іі'діш или ып. съ краткою гласною (§ 228 Д. 302 Д.) еійоілеѵ, 
еГЗеге; неопр. Г3р.гѵ(аі) женск. ирнч. і'Зуія, даввоир. [^йгя] ѵзе.'Зч;, у)діе(ѵ) 

или чеі'дѵ, уд*) [2. мн. >р5ёаг«], 3. мн. Ьаѵ, буд. а'дчоы. 
7. нр. нес. еГхе, нрош. сои. [Гер. оГхж, оГхм$], дв. еіхгоѵ, 3 двойств, давиопр. 

ё«хп»ѵ, 3. ед. давионр. общ. чі'хго или их то. 
Къ тому еще: 
9. осп. [ля 2. дв. нр. сов. ілёр-ято» (вы оба стремитесь). [лІ|ля[леѵ, (лё(лжтЕ, 

[лі;ляяві, новел. |л*(лягм, нрич. [ле{ляо);, оГя, о;, род. мгог, 3. ын. даішонр. 

[лёілж<7жу. 
10. осп. т). ж пр. сов. тёгЪгхж (я тернкаивъ) 1. ми. тёгХяиіѵ, жел. тетХаі'чѵ, 
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А. Гласныя основы. 

Въ нѣкоторыхъ гласныхъ основахъ единственное число прош. 

совершеннаго изъяв, дѣйств. образуется правильно; но въ 
двойств, и множ. прош. сов. и давнопрош. изъяв., въ прочихъ 
наклоненіяхъ, въ неопр. и причастіи-окончанія могутъ при¬ 

соединяться непосредственно къ основѣ прош. совершеннаго. 

1. Оси. (За наст. (Заіѵю иду (§ 321, 1) 

Прош. сов. изъяв. (ЗЁ{3/)х-а (Зё(3а-р.гѵ 
(Зё(3/]х-а; (Зг(За-тоѵ (3г(3а-тг 
(Зё(Зг,у.-е (ЗЁ|За-тоѵ (3г(3а-<7і(ѵ) 

Сосл. (Зе(Зсо, 3. мн. сосл. (Зе(Зіо<7с(ѵ), неопр. (3е(3а-ѵаі, прич. (3г(3с6<; 

Зг(Зіо-7а род. (Зе(Зіото;;. 

2. оси. уа (паралл. Форма отъ у г ѵ) наст. уіуѵоілаі дѣлаюсь, про¬ 

исхожу (§ 327, 14), прош. сов. уЁуоѵ-а множ. поэт, уе-уа-р.гѵ 
(§ 327, 14), прич. уеусо? род. уеубгсо?. 

3. осн. $ѵа наст. -9>ѵг/-<лс(о умираю, прош. сов. те-Зѵ/)-ха мн. ті- 

Зѵа-агѵ, тЁ-гЬа-ТЕ, те-6-ѵасі, сосл. ТЕ-б-ѵгр/.са, жел. те-б-ѵаі^ѵ, неопр. 

■:г-9 ѵаѵаі, прич. те-0-ѵеіо?, тггіѵесоаа, теФѵе-6?, род. те-8-ѵесато?, давно¬ 

прош. 3. мн. іте-О-ѵасаѵ (§ 324, 4). 

оси. 7та наст. і'-стт/)-|д.і, прош. сов. г-ст/)-ха стою, мн. г-сгта- 

аеѵ, Ё-ста-ТЕ, і-ста-аі, сосл. істйиЕѵ, істйаі(ѵ), жел. ЁстаІ7)ѵ, повел. 
гстаФе, Ёататсо, гататоѵ, ЁстатЕ, неопр. Ёттаѵаі, прич. ёстіо;, 

гстіоса, Ёатс$, род. Ёатсото?, 3. мн. давнопр. естасгаѵ (§ 30(5 и д). 

нов. тігХалі, пеоир. тгтХяріеѵ(яі) ирнч. тетХ>зм;, г;гХ>зиГя, род. гггХ>з<>то;. 
Ср. § 316, 6. 

11. оси. кѵш'/ пр. сои. аѵм*/я (повелѣваю), 1. ми. яѵьѵуріеѵ, нов. яѵмх^с 

3. ед. аѵш/5ш, 2. мн. «уш/Зс, давиоир. тзѵй'/ея (3. ед. чѵо>*/«, >|ѵй>- 

7«ѵ), при равнозиачущемъ ^ѵм*/оѵ, буд. яѵм-м, аор. аѵш^яс. 

12. оси. і'/ер ир. сок. г/р-ѵ/ор-« бодрствую), 2. мн. нов. с'/рч^орЭе, 3. мн. 

изъяв, совершенно неправильно ё*/р>з*/ор-5-я<я(ѵ) неопр. ё'/рЧ'/орЗяс, наст. 
с'/(іош (кл. <1. бужу), аор. общ. § 257. 

13. оси. іХол нр. сов. «.‘Х/5Хэо5я (Атт. ёХѵ»ХоЗя), 1. мн. и‘Х>;Хоо5{асѵ (наст, 

гр/ояяс прихожу § 327, 2). 

14. оси. геѵЛ пр. сов. пгкоѵЗх (наст, кіауш страдаю § 327, 9) 2. мн. 
~іхслЬг (вм. ггггоѵЗ-гі), прич. женск. !г«тяЭоГя (какъ отъ тгеяѵзЗя). 

15. ОСИ. ггіЗ нр. сов. тгіггосЭя (довѣряю, наст. гтеі'Зм), 1. мн. давиопр. ё-і- 

.тс5{*«ѵ. пок. у трат. псздюЭі. • 

Далѣе причастія: 

16. осн. Зры ('іфрыт/.’* ѣмъ § 324, 13). ирич. нр. сов. $фрш; род. 

рфрѵтос. 

17. оси. -тг, .тго> (тг.Ътад падаю § 327, 15) ир. сов. ігідтмхя, ирич. г.е. 

род. гг.ттлоіто;, Атт. мозги -лито);. 
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5. оси. оі прош. сов. ое-ооі-хх пли оі-оГ-а боюсь, ми. ое<?і-о.еѵ, 

огоіао'.(ѵ), сосл. огоісо, жед. ое<?іег/)ѵ, повел, огоіх)ч, неопр. огоігѵа-., 

прич. ог$ошо; или огоио?, женск. Рослее, давнопр. еоеооіхеіѵ или 

еое&еіѵ 3. ди. еоеоіт/)ѵ, 3. мн. гогйюаѵ и госоігоаѵ, къ тому аор. 

гогюа, буд. ОЕІеоааі. 

Примѣч. Правильныя Формы съ х, напр. еатухсо (сосл.), ебтуход 
(прич. среди, р.), употребляются часто параллельно съ неправиль¬ 

ным п. 

В. Согласныя основы. 

Въ нихъ должно замѣтить особенныя измѣненія гласныхъ (§ 303) 
и согласныхъ (45—49). 

6. Оси. іо (аор. сіооѵ я видѣлъ, § 327, 8). 
пр. сов. изъяв. о7&-а знаю X<т-[леѵ сосл. еі&о гіосор.гѵ 

о7с-9-а ’іо-тоѵ Гсг-те. еі&ѵ)? еіо^тоѵ еі#у)ТЕ 
о7ое(ѵ) Го-тоѵ і'о-аоч(ѵ) еЕ&д еі$7)ТОѵ еі^сосі(ѵ) 

желат. еіоеі'/)ѵ повел. Гог~9ч Гс-тоѵ Го-те неопр. гіоіѵаі 
Тот со Г от со ѵ Тоташаѵ прич. еіос'о?, гіооТа, 

еі<5о? род. гіоот-о^, 
давнопр. г,о г Е ѵ или т$т) (я зналъ) г,о г і о.г ѵ или ^тр.еѵ 

•/)оеіо-9-а „ г,^а-9а ^огітоѵ или г,<7тоѵ г,оеітё „ -#7те 
Т|0 Е I (ѵ) „ Т(07) (?) Т| О Е І Т Т| V „ Г,<7ТУ)Ѵ Г, О Е С СИ V „ */|<7аѴ 

буд. Еіоораі глаг. прил. іотгоѵ. 
Примѣч. При оіо&а рѣдко встрѣчается оідад, чаще при У/деМ&а 

удеід, $дщ, вм. 1}деіцеѵ, удите, также удерет, у дет в. 
7. осн. іх, только въ прош. сов. Еоіха я похожъ, кажусь, 1. мн. 

поэт. Е0іур.гѵ, 3. мн. при гоіхасп совершенно неправильно ЕіНаоі(ѵ) 
(сравн. Таасі), сосл. еоіхсо, жел. іоіхоірх, неоир. ЕІхЕѵаі (поэт.) при 
гоіхеѵаі, прич. еіхох; при еоіхсо:;, ЕІхоТа еіхо<;, давнопрош. есохёіѵ 
(сравн. § 237). 

8. осн. хрсгу наст. хра(со кричу, прош. сов. хгхрауа, пов. хе- 
хра^-9ч. 

II. Второй классъ глаголовъ на аі. 
/ 

1. Второй классъ глаголовъ на р.і только по спряженію основы §318 
настоящаго принадлежитъ къ этому спряженію. Основа настоя* 

§ 318. Д. 3. мн. наст, изъяв, дѣнств. Іон. -Зві(ѵ) при-и-авс(ѵ) 2. ед. пов. Гом. -3 в 
-32с (ЗсеГѵѵ, о(аѵ32с) иеовр. Гол. -иціѵаі, -йріѵ ($гчуѵир.еѵ н &о’/ѵйцгѵ) Гол. 

образуетъ отъ ЗиіѵЗряс (пирую) жел. дасѵмго вм. Зясѵо-с-то; сравн. ниже 
§319, 32.—Въ Новоіоп. д. с основы дих исчезаетъ въ діс,ы, 

дійс/цш, йіхЗчѵ; Гом. пр. сов. ди'діуу.еи привѣтствую, 3. мн. Зесбг/ссгас. 
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щаго втораго класса образуется чрезъ прибавленіе слога ѵо къ 
чистой основѣ. 

2. Относительно количества о соблюдаются правила § 303, слѣ¬ 
довательно 0ЕІхѵор.і, но <$еіхѵоіаеѵ. 

3. Гласныя основы удвоиваютъ ѵ въ основѣ наст.: оси. хера 
х*ра-ѵѵО|лі (мѣшаю). 

4. И здѣсь также встрѣчается много параллельныхъ Формъ по 
первому главному спряженію (&іхѵош), въ особенности въ 3. мн. 
паст, изъяв.: оеіхѵооо<л(ѵ), притомъ въ сосл. и жел. наст, упо¬ 
требляются исключительно эти Формы. 

Г>. Большая часть глаголовъ этого класса имѣетъ слабый 
аористъ. 

Наст. оеіхѵОілс осп. &егх оси. наст, оеіхѵу 

Дѣііств. Общ. Дѣііств. Общ. 

ОЕІх-ѵо-иі (пока- ^еіхѵбілаі ЕОЕІХѴОѴ Е ^ЕIX V У р.7)Ѵ 

сё 
в; 
к-а 

зываю) 
&еіх-ѵо$ ОЕІхѵооаі м і^ЕІхѵй; ЕОЕІХѴбОО 

со 
к ^ЕІХ-ѵй-Сі(ѵ) СЕІхѵотаі 1 ЕОЕІХѴО ЕОЕІХѴОТО 

ег &ЕІХ-ѴО-70Ѵ ОЕІХѴОСгЬѵ . ^ОЕІХѴОТОѴ е5еіхѵС*<у\)-оѵ 

&ЕІх-ѵй-тоѵ ОЕ іхѵоабоѵ §) ІОЕ'.ХѴО ТУ]Ѵ Е0ЕІХѴОСг)'7]Ѵ 

Е‘§ЕІХѴОр.Е0а 
СЗ 
Сп ОЕІХ-ѴО-р.ЕѴ дЕсхѵбр.еб-а е Е&ЕІХѴОр.ЕѴ 

§ЕІх-ѵо-те ОЕІХѴОаб-Е ЕйЕІХѴбТЕ іое'.хѵосОе 

ОбІХ-ѴО-ХСі(ѵ) ОЕІхѵоѵтас ЕОЕІхѵбсаѵ 1 ЕОЕІХѴОѴТО 

^ оеіхѵбсо, •/);, 7) 

и т. д. 

ОЕІХѴО 

оеіхѵотсо 

. оеіхѵотоѵ 

ё &ЕІХѴОТСОѴ 

6=5 оеіхѵоте 

йЕГХѴОѴТЮѴ ИЛИ 

оеіхѵотйнуаѵ 

бЕІХѴО(Ор.аі, 7), 

т)таі 
и т. д. 

051ХѴІЮІ|А7)Ѵ 

Лор. стр. 

Г> . О 
СЕІХѴОСО 

ОЕ’.ХѵбсгбіО 
і| 
ЕЛ . 

ОЕіхѵиѵаі ОЕІхѵосгб-аі 

$ЕІХѴО<7л)-ОѴ 

ОЕ’.Хѵбс\І(ОѴ 

ОЕІХѴОСлІЕ 

ОЕ'.ХѴОТІІІОѴ ИЛИ 

СЕІХѴО<7\)(.)СаѴ 

Пр
ич

. 

ОЕІХѴи; 

ОЕіхѵОса 

ОЕГХѴОѴ 

ОСП. 0 ЕIX- 

ѵоѵт 

^еіхѵоілеѵо;, 

оѵ 

^ЕІ^оааі пр. сов. 
СѴ/ 0» 
дюну а одоеіуіми 

іо с'.'ао./,ѵ давоопр. іВеВеіхш 
^ Л / 
Е0ЕдЕіур.7)Ѵ 

ЕОЕІ/& 7)Ѵ | буд. стр. оі'.ух)гІсои.'Х<. 

Прнмѣч. Въ этомъ спискѣ, равно п въ слѣдующихъ, показаны 
только главныя Формы, изъ которыхъ безъ труда образуются про- 
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чія. — (Общ.) при какомъ-либо времени означаетъ, что, кромѣ дѣй¬ 

ствительнаго, употребляется также общій залогъ. Особыя скобки 
означаютъ не столь правильныя Формы. 

Къ глаголамъ втораго класса на р.і принадлежатъ слѣдующіе: §310 

Основы на а. 

1. хераѵѵор.*. (оси. леза, хра) мѣшаю (ті т&ѵі) 
аор. е-хеса-оа (общ.) пр. сов. дѣйств. ХЕ-хра-ха \ Е-хра-ѵЬ)Ѵ 

,, „ общ. хЕ-хр5-(А«іао^'сг^’(е-хбра-сг-6ѵ)-ѵ 
2. хргр.аѵѵо(Аі (оси. хреаа) вѣшаю, общ. хргаааса вишу 

(§ 312, 12) паралл. «і». хрг|р.ѵар.аі (§ 312, Д. с.) 
буд. хреілй, хргіла; (§ 263) аор. стр. г-хргаа-с-г)ѵ]-ѵ 
аор. і-хргаа-са 

3. тсЕтаѵѵор.1 (оси. тсгта) простираю, расширяю 
(тсетіо, тсгта; § 2(53) г-7ГЕта-<тУггѵ 
Е-тіЕта-са тсЕ-тста~о.аі [раі-е-о] (§ 61, с) 

4. тхЕОаѵѵор.' (оси. гтхеоа) разсѣеваю, паралл. ф. схі&ѵт,іи 
(§ 312 Д. К) 

схЕОіб, «тхЕСа; (§ 263) 
Е-схЕОа-са 

Е-ахЕ^а- сг-3г,-ѵ 
Е-схгоа-гт-ілаі. 

Основы НА Е. 

Примѣч. Нѣкоторыя изъ этихъ основъ первоначально оканчи¬ 

вались па 
5. е'ѵѵоіаі (оси. е первоначально/е;, сравн. Лат. ѵез-ііб) одѣваю 

(употребительнѣе только ааос-гѵѵоаі) (тіѵа ті) 

буд. ааоі-со, ашрі-ЕІ; (§ 263) 

§ 319. Д. 1. 

2. 
3. 

5. 

С. 

13. 

15. 

Срави. § 312 Д. 16 и § 312 Д. Ь. Другія паралл. ф. хграад, хЕряі'со аор. 
Ё'хрѵ;с7«, іхірхѵсх. 

Суд. хріцбш, хоеіаяя^ § 243 Д. 

Гом. яі'гѵчці § 312 Д. б. [Город, прош. соп. общ. (іх)пяітхіу.аі, 3. мн. 

(аѵа)ясіггіагаі]. 

прош. нес. еГѵооѵ вм. еѴ-ѵооѵ [пеопр. паст. сіѵдодкс] Суд. ацуііош, 

Іаам, аор. ёася, жеііск. нрпч. я{АэсЁ7я*а общ. ёё«<7ято ёвяго, прош. соп. 

общ. «Гр-ас, ас, прпч. еіяёѵог, 2. ед. давпопр. іа<то 3. ед. гаго, ёетто 

3. мн. еГято. 

буд. хоріо), аор. общ. хорЁ55«го, прцч. прош. дѣйсти. хЕхорчоі; (пасн- 

щепный) общ. х*хорч(л«і, 
ч'я нрн ех'х [Гер. пр. сов. іѴ/а] аор. стр. также я'/ѵзѵ 3. мн. я'/еѵ, 

пр. нес. йр7»о паралл. ф. сгр'/со [гр*/») 3. мн. пр. сов. общ. ерхатае 
давпопр. Ё’рхято (§ 287) прпч. пр. е‘ер'/р.Ёѵо{ аор. стр. Ёр/^гі'с. — Паралл. 

і|і. Пр. ІЩС. ЕО'/ЯЛОѴ. 
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общ. а|Афі-і-<79(даі (надѣну) пр. сов. г, ифі-Е?-ідаі 
аор. г(р/рі-г-са (§ ‘240) 

аор. общ. только съ іті ііті-е-<7аг7^аі 
О. хор еѵѵуіа і (оси. хор г) насыщаю 

г-хорг-са г-хорЕ-ог)гГѵ 
хе-хорг-т-р-ае 

7. сргѵѵори (оси. <7рг) гашу 
прі-сы I переходящ. еорес-гЦ-ѵ 
е-с^е-стсс ) я гасилъ і-сфес-цса я-о^есг-то-? 

поэт. е-сфѵ)-ѵ погасъ Ё-сфтгха ) 

(§ 316> 9) • среди. (§ 329, 5) 
буд. г;$-'ггС0у.гп 

8. (Гторіѵѵир.і (оси. от орг) (сравн. 11 и 25) разстилаю (сравн. 
Лат. з(ег-п-о) 

оторсо оторгі? (§ 203) (пр. сов. см. 11) 
г-оторг-сга 

Основы НА СО. 
9. і^соѵѵор.1 (осп. с» опоясываю 

‘(со-сы Е-^соо-ра1. 

г-’Ссо-оа (общ.) 

18. аор. общ. § 316. 37. 

19. іір. нес. ыГ'/ѵоѵго аор. ші& [аѵо.^*]. 
20. оХіааоі [<Шы] нрпч. аор. оОХоцеѵэ; (пагубный). паралл. ф. оХіхы. 
21. Случае* нлн ормзах. 
23. 3 мн. аор. стр. кууЬіѵ, 

Кромѣ того сюда принадлежатъ: 
27. ссіѵоросс, <*ггоаі'ѵо{ла{ отнимаю, употребл. только иъ оси. наст. 
28. иѵицс (аѵом) допершаю, только въ пр. нес. общ. ѵзѵото. 
29. арѵоцлі пріобрѣтаю, аор. ’«ро|лчѵ, пеопр. аріоЭаі, слаб. аор. 2. ед. г,рхо, 

3. сд. чрато. 
30. ауѵорси огорчаюсь, аор. ахіуоѵго (§ 257 Д.) пр. сов. Лжіууірт (§ 275, 1) 

3. мн. ахчуібхгаі (§ 287 Д.) 3. мн. давнопр. Ахлуііаго нрич. лхху^р.і- 
ѵо{ п ахѵ/5(агѵ6.-. Къ ппмъ дѣйств. ахяу/^ш (огорчаю) аор. ^ххуоѵ н 
ахіуг,9л (срапп. § 326). 

81. '/«ѵо{лаі радуюсь, буд. '/аѵѵобггхе. 
32. За.'ѵорч угощай», жел. общ. 3. ед. ба.ѵого (§ 318 Д.), 3. ып. ба.ѵбат* буд. 

8я!іы (общ.) аор. ідл 15* (общ.) 
33. хяіѵоцои (оси. х*3) превосхожу, пр. сов. хіххяцяі (отличаюсь). 
34. хі'ѵор-аі двигаюсь, паралл. <[і. хіѵіш, къ ней прош. е-х.-о-ѵ (шелъ), сосл. 

ХІШ жел., Хі-М-рі, нрич. ХІ-ОІѴ. 
86. гі'ѵйрі. гі*уц{і«с паралл. ф. т«ѵ« § 321 Д. 5. 
30. срі'/ѵуіАс паралл. і|». орі'/м протягиваю. 3. ми. прош. сов. общ. іршріух- 

та. § (278). 
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10. рсоѵѵори (оси. рю) укрѣпляю 
рсб-сіо г-ррю-аа» (я силенъ) 
г-ррю-са повел, г-ррсо-со (ѵаіе) 

11. стрсбѵѵі)р.і (оси. стою), сравн. 8 и 25 
стріо-соо 2-стрсо-р.аі 
г-стрсо-са 

12. урыѵѵѵілі (оси. у рсо) крашу (паралл. ф. урш'со) 
2-урсо-са хг-урсо-с-и.аі г-урі6-с-6г(ѵ. 

гоош-с-8г.-ѵ » ^ * 

г-стрс6-8г,-ѵ 

Согласныя основы. 

е-ау-а (я сломанъ) 

(§ 275, 2) 

г-ау-г,-ѵ 

18. ауѵорд (осн. а у первонач. /а у § 34 Д.) ломаю, въ прозѣ 
только съ хата. 

а^со 
г-а^а (§ 237) 

14. огг/.ѵоіаі § 318 
,15. гіруѵиаі (осн. г.1р.у) запираю (паралл. ф. гірусо) 

гір'со гіру-9г,-ѵ 

гір^а (прич. гр^а;) г!ру-р.аі 
16. цеоуѵоаі (осн. ^оу) соединяю 

(общ.) і-$у-гГѵ 
г-^еіДа г-^гоу-іхаі [е^гоу-9г,ѵ] 

17. хтіѵѵінаГ (осн. хтеѵ) умерщвляю, паралл. ф. отъ хтеіѵсо 
(§ 253). 

18. аіуѵоілі (осн. рду) мѣшаю (чаще аісусо § 327, 7) (ті тсѵі) 
рДю ^ [р.г-агу-а] ( ё-р.іу-Э-ѵ;-ѵ 
І-рДа (неопр. и-Т^аі) рі-р.»у-иа>. \ г-{хіу-трѵ 

19. оіуѵоиі (осн. о * у) отпираю (паралл. <і>. оіусо) обыкнов. 
сложи, съ аѵа илп о>а (рѣдко ^ѵоіуоѵ, ^ѵоі^а сравн. § 240) 
оі^(о 2-іо-у^-а (2-сру-а § 279) І-шу-д-гр 

е-срЬ (§ 237) г-соу-ааі 

20. оХХоиі (осн. оХ и 6Хг) вм. оХ-ѵо-ри гублю (въ сложныхъ 
6Хсо (§ 262) оХ-с6Хе-ха (§ 275, 1) глаг.) 

37. орѵорі (осн. ор) возбуждаю, буд. орвш аор. ыоѵх и оЗроооѵ (§ 257 Д.) ир. 

сов. орыр» (§ 275, 1) я произошелъ [Лат. ог-іог] аор. общ. 3. ед. шріто 

или ырго поднялся (§ 316, 33) буд. оробр.ас пр. сов. общ. 3 ед. изъяв. 

оро5р-4-таі сосл. оршрчгои. — Паралл. <|>. пр. нес. общ. ооіоѵга. 

38. гаѵоц*і паралл. ф. къ гжѵбш, пг;ш тяну. 
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аор. ібХе-са 
буд. общ. бХ-оОааі бХ-ыЛ-а ) 

аор. о)Х-о-(д.Г|Ѵ | сРедп- погибаю 
21. (?О.ѴО|ЛІ (оси. О [Л, бело) клянусь 

брюирлі б(л-сбр.о-ха (§ 275, 1) сб|лб-\Ь)-ѵ или 
| біл-сбілэ-таі (оіхб-о-Зт.-ѵ 

о ед. оаеітаі, .1 ед. пр. с. оощ. > . . ' ■ ' 1 ' ] оо.-со(ло (7-таі 
аор. и>|ло-аа гл. пр. (аѵ)іоро-то; 

22. б р. бр у ѵоілі (осп. о аор у) стираю 
(0(Л0р5а (общ.) (оелбру-г)-У)-Ѵ 

23. тг7)уѵо(Аі (оси. -а у) укрѣпляю [сравн. Лат. раіщо] 
Е-тсг^а (общ.) т:і-ит)у-а я укрѣпленъ е-гауу)-ѵ 

стою тнердо иау ^-<7ор.аі 
іг/)Х-тб-<; 

23 Ь. итарѵо(лаі (осн. тгтар) чихаю (рѣдко) е-тг-ар-о-ѵ 
24. 6у)уѵоиі (оси. рау) рву 

Іррсоу-а (я разорванъ) ер^ау-7)-ѵ 
е-ррт]$;а (общ.) (§ 278) рау-^-оораі 

25. аторѵор.1 (осн. отор) наралл. ф. огь отореѵѵорі (8) и 
. стршѵѵири (11) 

26. орауѵор.і (осн. 5-рау также сраруѵиіи по болын. части по 
4 кл. а еррхсосо окружаю, огораживаю. 

Примѣч. Изъ чистыхъ глагольныхъ основъ образуются имена, 

напр. у 6еІ§,і-д (показаніе), б хрй-т//р (кубокъ, чаша), то (вм. 
^ео-ца платье), у ±оз-ту (поясъ), // поз-иу (сила), то бгрш /ш (коверъ), 
тб ^ѵу-6-г (иго), б оХе-Ород (гибель), б от-йзцо-ту-д (заговорщикъ), 
б лау-о-д (морозъ, иней). 
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ГЛАВА VII. 

Неправильные глаголы перваго главнаго спряженія. 

Главныя неправильности Греческаго глагола состоятъ въ томъ. § 320 

что основа наст, отличается отъ глагольной еще другими призна¬ 
ками, кромѣ показанныхъ въ §§ 245 — 253. Къ показаннымъ 
въ этихъ §§ четыремъ классамъ присоединяются еще четыре 
класса. Кромѣ того, во многихъ глаголахъ встрѣчаются еще дру¬ 

гія особенности. 

Пятый КЛАССЪ ИЛИ НОСОВОЙ КЛАССЪ. 

Основа настоящаго образуется изъ глагольной основы чрезъ § 321 

присоединеніе ѵ или слога съ ѵ (сравн. Лат. зі-по, сег-по). 

а) Одно только ѵ, часто въ соединеніи съ растяженіемъ, при¬ 

соединяется къ слѣдующимъ основамъ: 

1. Оси. [За наст. (Заіѵш иду 
аор. дѣйств. буд. . пр. сов. гл. пр. 

е-(3ггѵ (§ 316, 1) (Зггеор.аі (3г-{3ѵ)-ха (§ 317, 1) (За 
страд, только въ сложныхъ, напр. тохра-[3с[3а-<т9-аі, ■кар-е-(За-{Г/)-ѵ. 

Іірпмѣч. У поэтовъ встрѣчаются Формы въ значе¬ 

ніи заставляю идти» (§ 329, 2). 

2. оси. іХа наст. гХабѵсо гоню 
буд. [ьХа-сгсо] . аор. стр. т)Ха-9-т)-ѵ 

еХй, ёХа<; (§ 263) 

§ 321. Д. 1. Аор. общ. фг,яето § 268 Д. 3. 
2. наст. ЁХоіш буд. ё).ом, ёХа?5 § 263 Д. аор. гХаоаа, общ. гДагаичѵ давнопр. 

общ. 3. ші. (ХчХаЗато (§ 287 Д.) [чХа-т^чѵ]. 

3. эн. оЭаѵм аор. § 316 Д. 7. 

5. эп. иѵш паралл. ф. п-ш и г.'ѵоці § 319 Д. 35. 

6. эн. ’рЭ.'ѵш, оЭіы, аор. суЭТто § 316 Д. 26; наст, паралл. ф. 

<р5іѵоЭсі>. с въ наст., сл. аор. н буд. долгое. 
7. аор. общ. іббаего § 268. Д. [наст, еѵдоѵім надѣваю, сравн. § 323], ягго- 

дйвш переходя. 
9. прич. пр. сов. хех(М}м; род. хех^чйтос. 

ГГКЧЕСКАЯ ГГЛМИЛТНКА. 12 
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пр. сов. еХ-у,Хсс-ха (§ 275, 1) 

2Х-ѵ)Ха-раі гл. пр. гХатго; 

Примѣч. іХаѵты произошло отъ ь?.а-тѵ-со, какъ Гом. уоѵѵа (§ 177, 

Д. 4) отъ уогѵ-а, е‘Ха-ѵѵ-(о какъ деіх-ѵѵ-со § 318, 4. 

3. оси. ©У-а наст. срУ аѵсо предупреждаю 
|г-©У ггѵ (§ 310. 7), | ©Уггаораі г-оУа-ха 
|е-<рУа-с»а “I [<рУа-аоо] 

4. оси. та наст, тгіѵю пью 
1- ігі-о-ѵ (§ 310, 15), 7сі-оо.«і (§ 265) 

Прочія Формы § 327, 10. 

5. оси. ті наст, тѵѵсо отплачиваю, общ. мщу (тіѵа кому) 

е-тТ-са (общ.) ті-асо те-тТ-ха е-ті-сУ^-ѵ 
те-ті-с-раі 

6. осп. <рУі наст. фУіѵш порчу, гибну 
2- фУі-с;а (я уничтожилъ) фУ і-<7со (переходи.) 

©Уі-сораі (среди.) 2-фУі-раі і-©Уі-Уѵ)-ѵ 
7. осн. о о наст. 2оѵш (при сою кл. 1) погружаюсь см. § 329, 4 

е-^йса (я погрузилъ) 86сш (переходи.) ое-$й-ха е-оо-Уѵ)ѵ 
е-ой-ѵ (§ 316, 16) &3-<7ораі (среди.) (Ех)$г-§о-раі 

8. осн. о ах наст, сахѵсо кусаю 
г-оах-о-ѵ о/^ор.аі ($і-6т,у-а) Е-5ѵ^у-Уу]-ѵ 

6е-0іг)у-|лаі 
9. осн. хар наст. харѵш утомляюсь 

2-хар-о-ѵ хар-об-раі хе-хр/)-ха (§ 282) 

10 осн. тер. наст, тгрѵсо рѣжу 
Е-тер.-о-ѵ (етароѵ) тер-ы те-тртг)-ха (§ 282) Е-трѵ)-УгГѵ 

§322 Ъ) Слогъ аѵ присоединяется къ слѣдующимъ основамъ: 

11. осн. аісУ наст. аі<уУ-аѵ-о-раі [аГсУораі] замѣчаю 
г,аУ-о-ру)ѵ аісУ-^-'Торас ѵ)аЗ-ѵ)-р.аі 

12. осн. арарт наст, арарт-аѵ-со ошибаюсь, грѣшу, не попа¬ 

даю (тіѵог; во что) 
/{рарт-о-ѵ арарт-7)-сгораі ѵ^рарт-^-ха г,рарт-7]-Уѵ)-ѵ 

10. наст, также тір.ео, гірѵш буд. тарім, паралл. ф. грч'/со аор. стр. 3. ни. 

ІТЦа'/ІѴ. 

10. Ь. Гом. діалекту принадлежитъ: аор. ух«(ѵ) Шихіі, буд. кг-у>з-сор.аі отъ 
оси. ух наст, фзі’ѵы (ухеіѵш) кажусь, покалываю, аор. стр. уххѵ.5>}ѵ. 

§ 322. Д. 12 Лор. г.и^'іогоѵ вм. г4ррхгоѵ (§ 257 Д. сравн. § 61 Д.). 

13. * С~)*Ѵ»‘ 
16. аор. ;$ряЗоѵ (§ 257 Д.). 

18. он. сравн. § 313 Д. С. 

21. [Город. бтуря«.г,ѵ сл. аор.]. 
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13. осн. а>Д наст. аО!--аѵ-со н аи^со умножаю, увеличиваю 
[аи&ео] 

_ *У Г ІГѴ ЧУ I (\ 

У)0'-гг<7а аус;-г,-асо г,и;-ггха г(и;-у)-\іт/-ѵ 
а0^-г,-<7О[лаі (страд.) 

14. осн. (ЗХаст наст. рХастаѵсо росту, выростаю 
ефХаст-о-ѵ (ІХаот-ѵ)-<7со ёфХаст-7)-ха (§ 274 пекл.) 

15. осн. о ар{)■ наст, с о.р{) а ѵсо сплю (только хата-дар9аѵсо) 

2-оарО-о-ѵ 5г-5ар8-ѵ)-ха 
16. осн. Іу8- наст, (атг)гу 8аѵор.аі дѣлаюсь ненавистнымъ(тіѵі 

кому) 
(ак)ѵ)у_л)-о-{Х-/)ѵ (а-)еу-0-г(-соааі (атг)г(у-ѵ)-ггиаі 

17. осн. ГС нарт. іцаѵю и і'Ссо сажусь сравн. § 326, 21. 

18. осн. хіу наст, хіуаѵсо, также хіуусіѵсо попадаю, достигаю 
ё-хіу-о-т хЧу-у-боцси (поэт.) 

19. осн. оі& наст, оіоаѵсо иоі&есо вздуваюсь 
со ответа оі5г,-ссо 10$7) -ха 

20. осн. оХісй наст. оХюОаѵсо [оХюгкіѵсо] скольжу 
соХк*9-о-ѵ 

21. осн. о<терр наст. оа<рраіѵо(даі нюхаю, обоняю, чую (что тіѵб;) 

іо(7Фр-о-р.т)ѵ о<7<рр-ѵ)-сор.аі 
22. осн. 6<рХ наст. о<рХ-і-сгх-аѵ-со (сравн. § 324 и § 326, 32) 

я виновенъ (та въ чемъ), заслуживаю 
[ю:рХѵ)<7а] сосрХ-о-ѵ о<рХ-г,-ссо сбсрХ-ѵрха (общ.) 

23. осн. ад наст, аѵдсіѵсо нравлюсь (поэт.) 

24. оси. -вXу наст. Оіууаѵсо касаюсь (тіѵэ; чего) 
ё-Я-іу-оѵ 8і:;ор.аі 

.25. осн. Хар наст. Харфаѵсо беру, получаю 
2-Ха(3-о-ѵ Хту-рор/п гі-Хт]<р-а (§ 274) е-Хѵ)<р-\Ь)-ѵ 
пов. Харе (333, 13) еі-Хг,ід.-р.аі (поэт. Хе-Хг,р.р.аі) 

26. осн. Xа-9- наст. Хаѵ&аѵсо я скрытъ (тіѵа огь к.) паралл. <і>. 

Хѵ)-в-о> кл. 2., въ общ. забываю (обыкн. ётиХаѵба- 

ѵор.аі, тіѵсіс, что, о чемъ) 

І-Ха8-о-ѵ Хт|ссо Хе-Хг(8-а 
общ. ё-Ха8-о-[хгр> Хг,аор.аі Хг-Хт,ор.аі 

23. пр. пес. § 237 Д. аор. [еябоѵ] «ЗяЗоѵ (§ 237) буд. [аЗпаы] пр. сов. сяЗа. 
25. [Герод. буд. ).а(Аіро^аі пр. сов. >.«Ха(3»!ха аор. стр. ?ѵ, пр. сов. 

общ. Хі).«(л(л«і гл. пр. Хар.ггг6;]. 
Гом. неоир. аор. общ. ХеХсфівЗаі (§ 257 Д.). 

26. паст, паралл. ф. ёхХчЭяѵсо заставляю забыть, аор. ІЪ>ал и ХіХ&Зоѵ 
(§ 257 Д.) ХеХаЛор-чѵ (забылъ, пр. сов. общ. Шафаі. 

27. аор. ХіХяуоѵ (дѣлалъ причастнымъ) [буд. Хя^орхс] ир. соп. ХгХо*/уа. 

12* 
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27. оси. Лау наст. Хаууаѵм получаю (по жребію, тіѵо; или 
• ті что) 

ё-Хау-о-ѵ Хѵ;''0|і.аі а-Х/)у-а (§ 274) г-Хг,у-ѵ)ггѵ 
еГ-Хт)у-и.аі 

28. осп. р.а-9- наст, иаѵО-яѵіо учусь (ті чему) 

е-р.а&-о-ѵ . р.я\1-г[-(7ор.яі р.е-[ла9-г,-ха р.аУ-7)-то-<; 

2У. осп. -гсоО наст. тшѵ$аѵо[лаі развѣдываю, узнаю, поэт. 

тггиѵ)о[лаі кл. 2. 
е-тгОЧІ-о-а^ѵ глѵъоиси -7іе-7со7-[лаі 

30. оси. тоу наст, тоуу аѵсо достигаю, получаю (тіѵб^ что), по¬ 

падаю, поэт. ТЕоую приготовляю кл. 2. 
е-тоу-о-ѵ тЕО'оц.аі тЕ-тоу-ѵрха 

(поэт.) тг-теоу-а 
31. осп. о о у наст, <р о у у а ѵ со бѣгу, паралл. ф. огь сргиусо (кл. 2). 

Примѣч. 1. Въ ,3сйѵ(х> (1) п 6о<рпсіѵо/іси (21), кромѣ того, какъ 
по кл. 4, проникло і (§ 253), точно такъ же въ хі^баіѵсо (выигрываю), 

который образуетъ только прош. сов. хьхьцбіуха отъ оси. хепд'а, 

всѣ прочія Формы правильно по кл. 4. —Глаголы № 23—31, основа 
которыхъ образуетъ краткій слогъ, кромѣ приставки аѵ, имѣютъ 
еще вставной носовой звукъ. Большая часть глаголовъ (№ 11—16, 

18 — 22, 28 и 30) образуетъ или нѣкоторыя времена, пли всѣ. кромѣ 
временъ основы наст., отъ основы на г (срапн. § 326). 

Іірпмѣч. 2. Примѣрами образованія именъ могутъ служить: то 
,ЗТ/-(іа (шагъ, поступь),») (рд-і-бі-д (чахотка), о хсці-ато-д (усталость), 

то Хгщ-ца (получепное), // / (забвеніе), у тѵу-і] (счастіе, случай), 

и отъ основъ, распространенныхъ посредствомъ т: // аХоЭ-і)-Оі-д 

(чувство), то «цацт-ц-ца (ошибка), о /лаѲ-}уп/-д (ученикъ). 

§323 с) Слогъ ѵ€ присоединяется къ слѣдующимъ основамъ: 

32. оси. ри наст. Зоѵсб набиваю, затыкаю 
ё-$й-са (Зо-ссо общ. 

33. оси. іѵ. наст, іхѵоб|лаі прихожу, поэт, іхаѵсо но § 322 

іх-о |Л'/)Ѵ Ѵ^оаяі Іу-р.аі 
въ прозѣ почти только сложные, особенно аэіхѵойілаі 

29. нор. жсл. .-г:.тоЗоіто (§ 257 Д.). 

30. кг ТІѴ-/0» аор. гітлхіГѵ общ. гггб.хаѵго пр. СОВ. гёпі-урчсі 3. МП. птебу^атса 

пор. «гб/Э»!ѵ; парам, ф. наст, итйяхърои (§ 324 Д. 37) цѣлюсь, ирп- 

готоіалю, ао]>. іпіхг.вх (попалъ § 326). 

§ 323. Д. 32. [Героя. ?«*•]. 

33. аор. «ЧІѴ <§ 268 Д.), ирнч. Гхиіѵо; благопріятный (§ 310 Д.) [аг.’хагаі 

дякііопр. агі'хато § 287 Д.]. 
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34. оси. хй наст, хоѵгіо цѣлую 
1-у.й-оа но хиѵг|-70іАаі 
(также е-хоѵѵрса) 

тгросгхоѵеТѵ въ прозѣ правильно. 
35. оси. лет наст, яігг&со также літѵсо падаю поэт, паралл. <ь. 

отъ лілтсо (§ 327, 15) і'-літѵ-о-ѵ 
36. оси. ик-еу_ наст, отгі'туѵооілаі обѣщаю (сравн. гусо § 327, 6) 

от:-е-пу-6-[).'Г]Ѵ (п:о-еуу\-оо\каі 
и арл:ісууоОр.аі надѣваю (также арлгеуоааі) нор. г[игісуоѵ 

(общ., приращ. по § 240) неопр. арлтісуоѵ. 

Шестой классъ, или классъ начинательный. 

Основа настоящ. образуется чрезъ присоединеніе <тх къ глагольн. §324 
основѣ. — ох присоединяется непосредственно къ гласными» осно¬ 
вамъ (за исключеніемъ № 21), къ согласнымъ — послѣ вставной і. 
Нѣкоторые (X» 2, 6, 7, 13, 14, 16, 20) изъ принадлежащихъ сюда 
глаголовъ усиливаютъ, кромѣ того, еще основу наст, чрезъ удвое¬ 

ніе: уі-уѵсо-схчо [Лат. (е)по-зс-о]. 

Основы на а. 

1. Осн. у/)ра наст. у/)ра-<гх-м старѣюсь (рѣдко уѵ)ра-<о) сравн. 
, зрпе-зс-о 

і-гірі-с а 1 уг(ра-ооааі уг-ут-ра-ха 
неопр. у/)раѵаі <* уг(ра-осо 

(§ 316, 2) } 
2. осн. §ра наст. &і-ора-сх-со бѣгу (только въ сложи, словахъ) 

е-5ра-ѵ (§ 316,3) 5ра-со(лаі ег-ора-ха 
3. осн. г,(За наст, ^(За-тх-со мужаю (сравн. риЪе-зсо) 

34. хботх. 

36. каст. і»я-і(7х-в-(*ас. 
Къ тому (къ а — с) глаголы: 

37. Оси. «Х«т наст. оІХегяіѵы (грѣшу), аор. ціігоу, общ. «Штоѵгв, ирич. пр. 

вІХіпір еѵо$ (грѣшный). 

38. осн. «X? паст. аХ?яѵш пріобрѣтаю, аор. ЯХ^оѵ. 

39. а^іѵісо только въ наст., веду, наралл. ф. отъ я'/ш. 

40. ёро'/'/аѵш реву, аор. чри'/оѵ, въ паст, также ерсо'/оряс. 
41. оси. -/53 наст. -/яѵЗяѵй» обнимаю, аор. ?хяЗоѵ, буд. х«-'яор.ж, прош. сов. 

хіххуія. , 

§ 324. Д. 2. [ФЗрч'яхм, іЗрчѵ]. 
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4. оси. У-ѵа (отъ Уаѵ) наст. У ѵг,-тх-со умираю 
і-Оаѵ-оѵ Уаѵ-оОраі те-У-ѵг(-ха (§ 317, 3) 
(наст., аор., буд. у Атт. тггЬгДы У-ѵт)-то-<; смертный 

только отъ атсо9-ѵг(схсо) (§ 291) 

5. оси. ІХа наст. [Ха-сгх-ор.аі примиряю съ собою, дѣлаю 
себѣ благопріятнымъ 

[Ха-та-р-ур [Ха-с-о-р.аі іХа-сг-У-ггѵ 
<5. оси. р.ѵа наст, р.і-р.ѵ^-<гх-а) напоминаю (тсѵа кому, ті и 

тіѵо? о чемъ) (общ. помню) 
г-иѵггса аѵ/рси) е-{лѵ^-сг-^ѵ)-ѵ 

(общ. поэт.) рі-р.ѵт]-р:аі р.ѵѵрс-9-ѵ}- аор.аі 
[іиетіиі] 
р.г-рѵ/*-'7оу.ас 

7. осн. тгра наст. теі-ира-<?х-со продаю 
(им. аор. и буд. я~гсор.ѵр тсе-тгра-ха е-тгра-8-/)-ѵ 

і-осы'уоіхаі) ъі-рх-ихі 
иг-тсра-(7ор.аі 

8. осн. 9а наст, зх-с/.-ш говорю, сравн. <рт)-р.і § 312, 5 
9. осн. уа н уаѵ наст, уа-сгх-со раскрываю ротъ 

І-уаѵ-оѵ уаѵ-оОр.а» хі-утр-а 

Основа на е. 

10. оѣн. арг наст, ярі-с/.-ы нравлюсь 
г(рг-сга арі-ты ' (ѵ^рг-с9ггѵ) 

Основы НА 10. 

11. осн. рис наст. (аѵа)Р'.(6-<7х-оіааі оживаю (опять) 
(аѵ)е(Зио-ѵ (§ 316, 13) 
(аѵ)г(іі<о-<7а-р.у)ѵ я оживилъ (опять) сравн. § 329. 

12. осн. (іХы (отъ ію?. § 51 Д.) наст. (ЗХсо-ох-со иду (поэт.) 
і'-ію?.-оѵ роХ-оѵцаі 

13. осн. 3рсо наст. З'.-ррсо-ах-со съѣдаю 
[іі-^рсо-ха (прнч. Ре(Зро1^ § 317 Д. 16) 
{іг-(Зрсо-р.аі 

5. сраія. § 312 Д. 15. 

0. Гол. также прашиыіо рѵавраі, буд. рѵ>з<7ор.аі. 

7. С]іаші. хірѵг.рі § 312 Д. [гггтрчаЭас, <ігр^5чу]. 

10. общ. арі*хор.аі нрпмиряю, аор. ярЬаато [аргато;]. 
12. мр. соп. {АІ-ц-^-Х-м-ха (срави. § 51 Д. и § 282 Д.). 

13. аор. л-^рм-ѵ (§ 310 Д. 23). Паралл. і|>. иаст. [хаг-е-(3рм5>5}. 
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14. оси. уѵю наст, уі-уѵсб-тх-ю (также уТѵихгхм) узнаю [Лат. 
(§)і\0-8С-0] 

І-уѵсо-ѵ уѵ(Ь-«уо(Ааі е-уѵю-ха е-уѵіо-с-ІЦ-ѵ 
(§ 316, 14) ё-уусо-а-ца*. уѵсо-сг-то-^ 

15. осн. -0-рсо (отъ бор) наст. броі-сх-со прыгаю 
е-б-ор-оѵ бор-обааі 

16. оси. трю наст, ті-трсо-сх-со раню 
г-трсо-аа трсо-аы те-трсо-иа'. г-тріо-бтрѵ 

17. оси. аХ и аХю наст. <хХ-і-<7х-ор.аі меня ловятъ, берутъ (въ 
плѣнъ) 

| г-аХсо-ѵ 
)'/)Хюѵ (316, 12) 

18. осн. ар.(ЗХ 
т;іфХю-оа 

19. осн. аѵаХ 

аХіо-аоааі е-аХсо-ха пли у}Хсо-ха 
(сравн. § 237) 

п ар.[іХ(і) наст. агл^Х-і-стх-іо 
у)р.рХсо-ха 

п аѵаХсо наст. аѵаХ-І-ох-со издерживаю парал. 
•і». аѵхХосо 

аѵаХсо-аа, аѵг(Хсооа аѵоіХіоасо 
также траХоо-оа 

[ аѵаХсо-ха (общ.) 
) аѵаХсо-ха (общ.) 

[ аѵаХсо-Э'Гі-ѵ 
і аѵ/]Хи>-\Ь)-ѵ 

Основа на і. 

20. осн. лі наст, лі-лі-бх-со пою, сравн. лі-ѵ-аз § 321, 4 

і'-лТ-ба лі-бсо 

Основы на о. 

21. осп. хѵ наст, хѵ-і-бх-со (общ.) оплодотворяю 
22. осн. |ае6ю наст, игбю-сх-м пою до пьяна, общ. напиваюсь 

ь-ріби-оа і-р.гб">с»б'У)-ѵ 

Согласныя основы. 

23. осн. ацлХах наст. сііілХах-с-бх со грѣшу (поэт.) 

УщлХах-оѵ ацлХах-і)-б(о 

14. прил. гл. '/ѵш-то-5. 
15. 3. ыи. Суд. Эоріоѵгяі [паралл. ф. 5ор-ѵо-|іаі ио § 319]. 

16. иаралл. ф. грй-о>. 
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24. осн. (Ія)ссѵр наст. (іл)аѵд-і-ах-ораі вкушаю 
іщѵр-б/пр’ 
неопр. ілаѵа-ібд-си 

25. оси. ебр наст, гбр-і-сгх-іо нахожу 
Еор-оѵ (общ.) бор-*/)-т<о (общ.) гбр-грх-а гор-і-Ѳ-ГрѴ 
нов. еоре (333, 13) ббр-ѵ)-[лаі ебр-Е-8-7]-<уоілаі 

26. оси. стер наст, стгр-і сх-со лишаю (тіѵа тіѵо; или ті кого 
чего) (наралл. ф. стерео общ. атер-о-ідаі я лишенъ) 

г-»7тгр-У)-сга стер-ггош е-атір-ѵ)-ха і-ст5р-г|-{1г,-ѵ 
стер-^-с-ор-а (стр.) і-стір-гги<х>. е-стр-ггѵ 

27. осн. ссХѵх наст. сёХѵ-бх-со избѣгаю (поэт.) 
і) Хѵ$а аХѵ§а> 

28. осн. оіосіу^ наст. оі&а-сх-ш учу (тіѵа ті кого чему) 

е-оіоа'а (общ.) 5і^а^ю (общ.) сг-оі^а^-а і-оі-оа/у$ггѵ 
ог-8іо ау-иаі $і-$ах-то 

29. осн. Хах наст. Хи-бх-со звучу, говорю (поэт.) 

і'-Хйх-оѵ Хах-}}-оорси ( Хі-Хтрс-а 
1-Хах-і) Са | (Ді-1«х-а) 

ІІримѣч. 1. Три послѣднія основы теряютъ предъ ох гортанный 
звукъ. Нѣкоторыя изъ показанныхъ основъ образуютъ нѣкоторыя 
времена посредствомъ присоединенія е къ основѣ (сравн. § 322 прпмѣч. 

и § 326), именно >6 23, 25, 26, 29. 

24. аор. ікг/йроѵ, неоир. гѴгауреіѵ, буд. «каорчаорхс. 

26. аор. иеопр. вгіреояс. 

28. наралл. осн. За аор. дідхоѵ я училъ (§ 326 Д. 40). 

29. Іон. наралл. ф. \г>хш § 325 ирич. пр. соп. женск. ХеХххиГх. 

Къ пилъ особенные глаголы: 

30. осп. «ХЗх наст. а).3»і<7х« росту. Паралл. ф. аХдхс'ѵю, аор. г}Х$хѵоѵ я 
сдѣлалъ великимъ. 

31. осн. хХ* наст. хіхХѵзтхо) наралл. ф. ххХёш зову. 

32. осн. ухо наст, [уху-гх-У)] пТ-ухб-^х-м показываю (общ.). 

33. осп. аягху (огь *у) наст, «яг-ху-і'-ух-и обманываю, аор. ч^*Ѵоѵ5 сослаг. 
а.тбуо», общ. жел. аяауоі'рчѵ. 

34. осн. ар наст, ар-ар-і-ох-і* прилаживаю, аор. ^рхроѵ (приладилъ и при¬ 

ладился) ир. соп. арчрх (л прилаженъ, приспособленъ), ирич. женск- 

араруГх, прнч. общ. арреѵо; присиособленный, сл. аор. $рях (приладилъ), 

аор. стр. «рЗчѵ. 

35. осп. і'х наст, і-і-чхы уравниваю, сравниваю. Сравн. § 317 В. 7. 

36. ир. нес. Гяс((ѵ) онъ говорилъ. 

37. оси. то/ (сравн. § 322, 30) иаст. т«тбзхор«і цѣлю, приготовляю. 
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Примѣч. 2. Примѣрами образованія именъ могутъ служитъ: 6 

9-сіѵ-а-тод (смерть), то цѵц-цеіо-ѵ (памятникъ), о «огб-роЯ-о-? (пере¬ 

метчикъ), у утю-ру (мнѣніе), >і і'иы-оі-д (завоеваніе), о дідаох-аХо-д 
(отъ оси. наст., учитель), I/ бідау-У/ (отъ глаг. основы, ученіе) и 
отъ основъ, распространенныхъ посредствомъ г: то гй(>-у-р« (на¬ 

ходка), і) (ограбленіе). 

Седьмой классъ, или классъ на е. 

Краткая основа замѣняется основою, распространенною чрезъ е. §32 

А. Распространенная основа на е есть основа настоя¬ 
щаго, краткая — основная Форма для образованія прочихъ временъ. 

1. Оси. у а [а наст, уарё-іо женюсь (тіѵа на комъ) (пхогеш 
ііисо, общ. уарёорои тіѵі выхожу замужъ, ииЬо) 
ё-у/)р-а (общ.) уаіл-со (общ.) уг-уар-7)-ха 

уе-уар-ѵ)-раі 
2. осн. уі]& наст. уі]9-і-со радуюсь (поэт.) 

въ прозѣ употребляется только: уё-уі]д-<х я обрадовался, я радъ 
3. осн. сох наст, оохг-со кажусь 

1- Воіа %6г'ы 3. ед. общ. 8і-оох-той, і-86у-дг, 
4-6ох-і]-ба дох-і)-бсо и т. д. у поэтовъ 

4. осн. хѵ(> наст, яоре-со и хѵ(>іо попадаю 
2- хюц-ба хѵ()б(о рѣдко въ прозѣ 
также правильно 4хѵ(»)Оа и т. д. 

5. осн. рартор наст, рарторі-ы я свидѣтель, общ. рарторораі 
призываю въ свидѣтели 

большею частію правильно рартор-г(ссо и т. д., но аор. общ. также 
ё-рартйрар ѵ,ѵ 

6. осн. наст. $Ѵ(?ьо} стригу, общ. ^йрорае 

7. осн. лат наст, лате-о/іаі ѣмъ (поэт.) 

і-лаба/ѵ) ѵ лі-жав-цси 

§ 325. Д. 1. буд. '/«(А-ёы, 3. ед. буд. общ. 7аілі»?«гзеі оиг жепягь. 

2. аор. «7чЭч*а. 
4. Гом. хйрораі. 
6. (^оргйѵгас). 
7. іг.ііа%то. 
8. 3. ед. давнопр. общ. ірірікто. 
9. опта 

Кт. тому: 
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8. оси. Ьіо наст. 6іт--і-со и рггст-ю (но § 249) бросаю 
І-срТфа біфсо 2-рбкр-а ( е-ррі<р-ѵ)-ѵ 

г-срір.-р.аі | г-рріср-лЦ-ѵ 

ркр~іЦ-<70[лаі 
9. оси. со \)- наст, со 9ісо толкаю (приращ., по § 237, обыкно- 

веино, слоговое, иногда опускается) 
г-сосга (общ.) сосгсо общ. (сбіЦсгсо) г-сос р.аі г-іосг-тЬ}-ѵ 

ІІрнмѣч. Оснона паб- въ нѣкоторыхъ глоголахъ простирается 
еще далѣе, нежели на осноку настоящ. Примѣры образованія именъ: 

о усіц-о-д (свадьба), у до$а (мнѣніе, молва), то цаптса-іо-ѵ (свидѣ¬ 

тельство), у (о-бі-д иди йО-у-бі-д (толчокъ). 

$32(3 В. Краткая основа есть основа настоящ., распространен¬ 
ная на г — основная Форма для образованія прочихъ временъ. 

10. оси. аі6(е) наст, аі'гі-оуси (поэт.) при аідь-оцси стыжусь (301). 

11. осп. ссХе^(е) наст. аХг^-со отражаю 
г,Х5:;-ар.ѵ)ѵ аХе;-г(-оор.аі (также и аХе^ор.аі) 

12. оси. а*/л)(е) наст, ау-У-оиаі сержусь (теѵі н іпі тіѵі) 

ауОі-ссаас г, уді-сдг, - ѵ 

a) оси. иаст. угушѵі-ш, также увугао-іахш зову, ир. сов. уіусоѵх, 3. ед. 

дапчопр. іуіуші (§ 233 Д.) буд. уіуиѵ^ош. 
b) оси. дат наст, дягг-оілжі раздѣляю, буд. йхооухі, аор. джаза то, пр. сов. 

дгдазгои. 
c) ос». 8ооп наст, дооггё-м звучу: аор. і(у)8оопѵ)-чх, пр. сов. д*-доогг-а. 

іі) оси. «Га, сX наст. и’Хс-ю тѣсню, прош. нес. сѴХсоѵ (§ 237), аор. 3. мн. 
ёХааѵ, нсоир. «Хаас и «Хаас (§ 34. Д. 4.), ир. сов. общ. іі).уяі, аор. стр. 

**Хцѵ (§ 295), 3. мн. осХіѵ, неоир. а>.^<Аіѵаі. 
е) оси. хгХад наст. хіХ.аді-ю звучу, прпч. хіХа'д-соѵ, 
і) оси. х*ѵт наст, /іѵтг-'і» колю, аор. пеоир. хіѵ-чхі. 
В) осн. х гоя паст, хтжі-м издаю звукъ, аор. ёхтж-оѵ. 
Ь) [наст, піі^'л и ;к»іу, аор. іпіѵгсх). 
і) осн. р«7 наст, [нуі-о) ужасаюсь, ир. сов. ёррТ7а. 

1с) осп. а г оу иаст. іхоуі-ы ненавижу, боюсь, аор. ктоуоѵ и стоуцчхі. ічтодх 
дѣлаю страшнымъ. 

1) оси. осХ паст. у'.Хс'і) люблю, аор. і-уІХх-уѵѵ, пои. ^ГХси. 
ш) наст, урхічуіо» помогаю, аор. іурхічуоѵ (срапп. § 257 Д. 3) и урх.'чуъчх. 

Кромѣ того доляіііо замѣтить три глагола на ао> съ подвижною х: 
п) осп. уо иаст. уо&~<л плачу, аор. е-уо-оѵ. 
о) ОСИ. р.хх наст. уѵ)хх о-ухі блок», ир. сов. уі-уг/х-х, аор. ё-ихх-оѵ. 

р) осп. у. ох иаст. уохх-о-ухі реву, пр. сов. уіудхх, аор. іуох-оѵ. 

§ 32С. Д. 10. удісхто, поп. асдіаахс, буд. аіді-аорас, аор. стр. 3. ып. асдгаЭгѵ. 
11. аХаХхоѵ (§ 257). 
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13. оси. (Зо<ух(е) наст. (Зоох-м пасу 
(Зо-лхг'-осо отъ осп. (Зо: глаг. прпдаг. 

14. оси. (ЗооХ(е) наст. (ЗооХ-ои.а>. хочу (прпращ. § 234) 
(ЗооХ/$-С9[лаі (ЗЕ-{ЗоиХг,-|лаі Е-(ЗоиХг(-3'7]-ѵ 

15. осп. се(е) наст, оі-іо недоставать (оеТ должно) общ. оіор.га 
нуждаюсь (тіѵо? въ чемъ) 

і-ощ-<та 7(0 (общ.) 9е-сёт,-хх ё-&ег,-Зт)ѵ (§ 328, 2) 
16. оси. ір(е) наст, неупотребительно, вмѣсто того Іріотіш спра¬ 

шиваю 
/)р-6(лг,ѵ я спросилъ ёрѵ|>бО{д.аі 

неопр. ЁрЁсЗаі 
17. оси. ч>(>(е) наст. е{)$-со ухожу 

?/{>(»]-бес ір(»)-ба> %(>(о]-ха 

18. оси. ео^(е) наст. еоо-ю сплю (бодын. частію хяЗеу&о прп- 
ращ. § 240) 

(хаЗ)гиог[-асо гл. прнл. (хаЗ)Ео9гг“Ёо-ѵ 
19. осп. іф(е) наст, Ёф-ю варю 

г'фг,-са Ёфг'-<7ср.аі у'флги.аі г,ф/)-Зг(ѵ 
гл. прил. і^З'б^, 1фг,-то-<; 

20. оси. ЗеХ(е) н еЗеХ(е) наст. ЗёХ-ю и ёЗёХ-со хочу 
г,ЗіХѵ)-са (ё)ЗеХггссо у-ЗЁХ^-ха 

21. оси. іі^(с) чист. оси. іо наст, і^-оиаі сажусь, также і^аѵіо 
по кл. 5., сравн. Г(оі/.хі 

Ё-хаЗісаиг(ѵ (§ 240) хаЗі^У|-<7ор.аі и хаЗЕ$-оОиаі (§ 263) 
Дѣйствнтельн. хаЗі'Ссо сажаю имѣетъ аор. Ё-хаЗнта (также хяЗіса), 

буд. хаЗ ііо (§ 263) 

22. оси. хХао п хХяіе наст. хХяісо, хХясо плачу (сравн. § 253) 
Ё-хХаи-та (общ.) хХаіг(-ссо при хХаи-соааі поэт. ХЕхХао(аяі 

23. оси. аа'/($) наст, ілау-оілаі сражаюсь 
і-иосуе-сіигр а'ху-ойи.т.і (§ 263) аЕ-аа/ггааі 

14. паст. р'Летм, пр. нес. і?о\оѵго, пр. сов. 

15. аор. едеитдо, разъ дг.ѵх (я былъ лишенъ), также наст, дібоцяс. 
16. наст. «Грозой, Дуд. іірг.аоцхі. 
19. [прош. пес. е^«]. 
23. ,и*хе-о(ла(, врач. ріяхесэргѵо;} вли буд. р*х>-а«(ла(, аор. 

(ажХ>І65‘Т0» неопр. іля/ісяоЭаі. 
24- пр. сов. (хір-чХе, даішоіір. {л«,«.>5Хвс, пр. сов. общ. (давнопр. 

{ицРХг-го) § 51 Д. 
26. пр. сов. у.і/аоѵж я намѣренъ, стремлюсь == аі|*«ж § 317, 9. 

30. наст. 6С~яр»(, сГ-м, аор. общ. оі’тжто, аор. стр. ыі?Ь*,ч. 
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24. осн. р.гХ(€) наст. р.ёХгі <лоі тчѵо<; забочусь о чемъ, общ. 
(ёти)агХоааі также ётпріеХс0р.<хі забочусь (тіѵб? о чемъ) 

г-(ілёХгГаг (леХ^-тсс р.г-ріХу)-хе (ётг)ё-р.гХ7}-Зг(-ѵ 
(ёін)|лгХ^-<7ор.аі 

25. оси. р.гХХ(г) наст. ілёХХ-со я намѣреваюсь, медлю (приращ. 

§ 234) 
г(-{аіХХг,-©а р.еХХу)-<7со гл. прил. р.гХХ-ѵ)-тёо-ѵ 

26. оси. р.еѵ-(е) наст, аёѵчо остаюсь [тапе-о, тап-ві] поэт. 
паралл. ф. аір.ѵіо 

•И-€*ѵа (лгѵ-со р.е-(АЕѴУ,-ха гл. прилаг. реѵ-е-тоз 
27. осн. /хѵ^(е) наст, /іѵ^ со сосу 

2-(ш&)-ба цѵ&)-б(о 

28. оси. ѵгр.(е) наст. ѵёр.-о> раздѣляю, пасу 
2-ѵеір.а (общ.) ѵеа-й (общ.) ѵе-ѵір.ггха (общ.) 2-ѵс|а^-9ггѵ 

ѵгілѵ)-тео-ѵ 
29. осн. о<^(е) чист. осн. 6о [Лат. оіі-ог] наст. о^-со пахну (тіѵ6$ 

чѣмъ) 
<оС*/)-с* 6^-соі о^-со^-а (275 Д. 1) 

30. осн. оі(г) наст. оГ-ор.аі думаю (сравн. § 244, 4) 
0І7)-<У0рЛІ <»)7)-\Ь)-Ѵ 

31. оси. оіу(г) наст. ог/-о[лси я ушелъ 
0І'/Ггссіхсп оіу-юх-а (поэт.) 

(.оі'х-юх-а съ неправпльн. удвоеніемъ [§ 275] вм. оёу-юу-а, ср. § 53) 

32. осн. о<ргіХ(е) чист. осн. осргХ наст. о<р«сіХсо я долженъ 
(§ 253 примѣч. сравн. § 322, 22) 

іосргХ-оѵ [иііпат] о^сіХ^-ссо (ооаХтрха ахреіХг)-б7}-ѵ 
оі-фгіХг,-«7а 

33. осн. длрсі(г) наст, льрдоцси, дѣйств. рѣдко 
ё'-лапд-оѵ лапд-//-оогии лё-лопд-а 

31. пр. сов. ос/гіц* ('луѵцх-м) паралл. ф. пастоявіаго оі’-уѵс-ы во § 323. 

32. прош. пес. шуіХХоѵ § 253 Д. 
37. Ггвфя. 

38. прич. ир. сои. хідорчш; буд. хеуяр-^аы (общ.), аор. уёрято и 3. мн. хе*/я- 
роѵго § 257 Д. 

Къ тому: 
29. ос». «).3(е) паст. я).Э-»;аяі исцѣляюсь, буд. «ХЭчторяс. 
40. осп. йя аор. йійяоѵ (§ 257 Д.) (училъ) аор. обві. пеопр. 5«йяятЭя« 

(узнавать) аор. стр. гдячѵ (учился) къ тому буд. йя>і(7оряі пр. сов. 
ді$яг,хя, прич. ир. йгйя'Лс. 

41. осп. х/;о(е) пасг. хѵ-й оі огорчаю, буд. хчйц-вы, ир. сов. хё-хчй-х (я озабо- 
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34. оси. тг(е)т(г) наст. т:гт-ои.х'. летаю сравн. § 31(5, 5 
г-іп-6-и.Г/Ѵ ■кт/І-соімаі (§ 257) поэт, ~гт/,<7'ила< 

(§ 257, 2) 
35. оси. 6э(е) наст, ргсо теку (§ 248) 

$>щ-соу.са ё-ррбтрха г-р6бгГѵ 
рѣдкія паралл. <і>. г-рргэ-еа (§ 260, 2), ргбсор-аі 

36. оси. 6ті/9(«) наст, отеі/і-со ступаю 
і-втір/)-,иси 

37. оси. то-тг чист. осп. титт (§ 249) наст, ти-тсо быо 
ё-титг-оѵ (рѣдко) то7стг(-сг(о (общ.) те-тѵи-іхси поэт. а-титс-г,-ѵ 

38. оси. уаіре чист. оси. у ар наст, ^аіріо радуюсь (§ 253) 

уаірѵ'-ош хг-уар/}-ха г-уар-ѵ(-ѵ 

поэт. /х^*Х.“?ггМ-аі '/ар-тео-ѵ 
іхё-уар-раі 

ІІрпмѣч. г иногда простирается на образованіе всѣхъ временъ, 

кромѣ пастоящ.; иногда только на одну часть ихъ •, иногда оно при¬ 

бавляется къ чистой основѣ, иногда къ усиленной: рет-е, оті/і-е, 
с$е, тѵлте. Такія же различія замѣчаются въ образованіи 
именъ: сад//-/дог (скромный), /у і9оѵЪ/-бс-$ (ѵоіипіаз), і&еЪ)-цсоѵ (добро¬ 

вольный), б /іа///-т//-д (воинъ), і/ (ііХЬ]-0с-ч (замедленіе), цог-ціо-ч 
(остающійся), б гб,«-о-$ (законъ), •// 66-ц// (запахъ), і) уап-а (радость). 

Восьмой классъ, или СМѢШАННЫЙ. 

Нѣсколько различныхъ между собою основъ соединяются для обра- §32'< 

зованія временъ одного глагола: 
1. наст, аіре-со беру (общ. избираю), основы аірг и і\ 

гІХ-оѵ (§ 236) аірг(-ссо т-р'/рха ѵірё-8гГѵ 
неопр. сЛеТѵ аіре-лЦаоиаі 
гіХб|лг(ѵ аірггсор.ас г.рѵрааі аіре-тб-? 

чеігь) хех*5ч(го;лаі, отъ другой оси. аор. х*-хя<5-оѵ § 257 Д. 2) (ограбилъ), 
буд. х*-хх$ѵ7м, хеххі-оѵго (они отступили) [Лат. се(іо]. 

42. осп. (лгЗ(*) паст. ці§-м и уіві'л владычествую, общ. забочусь, буд. уіЪг,- 

ооуяі. 
43. осп. «чЭ наст. яеі'Зм убѣждаю, буд. также ілЗѵіая», нрач. аор. яіЪг,оя^ 

44. осп. гор(е) аор. С-тор оѵ и і-торч-ся пронзилъ, буд. тегорііаѵ. 

§ 327. Д. 1. [яря.рчхя, аряі'рчрзд § 275] гл. іірнл. іХ-і-то». 
2. аор. г,Хо5оѵ, пр. сон. «іХироиЗа (§ 317 Д. 13), прич. «Х^ХооЗоі;. 
3. [наст. ІоЗ-ад], пр. соп. Гор-/я (§ 275 Д. 2), давнопр. сйруиѵ, аор. ерѵ* 

п ерс;о, прич. аор. стр. ’луЬі!;. 
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2. наст, гру-си.си иду, прихожу, овновы іру и ёл(о)& 

г.Л-8-оѵ ёХеб-(7ор.аі (поэт.) ёл-^Хб-У-а (§ 275) 
повел. ёХО-ё (§ 333, 13) 
неопр. ГЛакТѵ 

И'ь прозѣ им. будущаго: еср/.і пойду и приду 
3. паст. І'рб-аз и дѣлаю (поэт.), основы ер4, еру, (чу 

ё-рб§,а I Ір^аз 
#-рре$а | (,і§со 

ІІримѣч. Первоначальная глагольная основа есть /еру, поэтому 
го /еру-о-ѵ (§ 34 Д.), Лттич. еру-о-ѵ (дѣло); изъ (}~)іру чрезъ при¬ 
соединеніе і, распространяющей осп. наст. (кл. 4), произошло 
(_р)ьру-і-(о и изъ него ёрд-со. Но по причинѣ перестановки, изъ /іру 
образовалось /реу, но отпаденіи / реу, откуда правплыі. настоящее 
по кл. 4 ре^-оз т. е. (>еу-і-оз (§ 251). 

4. иаст. ёсгтИ-ю ѣмъ, основы ёс-Зт, ё§(г) [е(1-о] и <рау 
ё-срху-о-ѵ буд. ё<$-оиаі і8-г,$о-у.а (§ 275) і]&-1-о-§гуз 

(§ 265) і5-^5е-сг-р.аі гё5-Е-<;-т6-? 
5. иаст. ёи-оцси слѣдую (пр. нес. еі-аор.гіѵ § 236) основы Ы и с(е)7і 

і-с --6|лт)Ѵ ефо(лаі 
сосл. сттйр.аі (но ётті-07иор.аі) 

пов. О7іо0 (но ёти-сттоо) неопр. атгёабаі, прич. от:ор.еѵо?. 

ІІримѣч. Первоначальная основа есть бел, откуда произошло ел 
чрезъ ослабленіе а въ густое придыханіе (§ 60 Ь). і-бл-6-ццѵ есть 
первоначально аористъ съ удвоеніемъ (§ 257), слѣдов. съ синкопе 
(§ 61 с) вмѣсто бе-о(е)л-о-ц7]г. Впослѣдствіи слогъ г выпалъ, равно 
и прпращеніе, и сохраняется только въ изъявит. 

6. наст. Іу-ю имѣю, держу (пр. нес. еіуоѵ (§ 236), основы іу п оу(с) 
паралл. ф. наст. Хсусо 

г-су-оѵ и взялъ 1. г;со (общ.) ёу.-то-; 
2. стуѵроіо (общ.) ё-аутрха суе-хб-с, 

_ г-оул-р-аі 

4. паст. ІвЭсо н гйад, неопр. сд-ціѵя», пр. соп. едгіб-а, общ. ідчботви, 

6. паст, дѣбств. іяы я нанятъ, аор*. г-ая-оѵ, неопр. вяіГѵ, прич. акш, буд. 

Къ (ѵкодоѵ поп. ог.іТі, съ сохранившимся удвоеніемъ Іакш\к*>, 

егігоірчѵ, еокіоЗяі, 'еѵхіцеѵо?.— [Аор. стр. иере-іу-Зч-ѵ со ыиою обходи¬ 

лись, наст, ігфсікы]. 
6. нр. соп. «х-мх-а (§ 320, 31) ир. соп. общ. оѴ/цаі, 3. мп. давпопр. («-) 

<йх*то. 
8. аор. ійоѵ (общ.) сл. аор. общ. ііітссго п «Гяаго, прич. ёеівяреѵо;, наст. 

*йор*( (кажусь, похожу) сравіі. § 34 Д. 4.—У Гомера при основѣ о'р* 
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Остальныя <і>. аор. ёоуоѵ, общ. іоуоіьгр— слѣдующія: 

сосл. суш жел. суоігр, субіи.і нов. суід неопр. суш 
(но -арх-сусо) (но -асі-с/ош.'.) (§ 316, 11) прнч. сгусбѵ 
сосл. суйір.аі жел. суоір.г,ѵ пов. оуоб неопр. суеаОаі 

(но ~ара-<7усо|Д.аі) (но ісара-суои) прнч. сгуо[леѵо5 

Примѣч. Первоначальная основа есть бау, откуда произошло ау 
чрезъ ослабленіе б въ густое придыханіе (§ 60 Ь). Изъ ба-/ чрезъ 
синкопе образовалось 2-бу-о-ѵ, чрезъ перестановку буе, откуда буа-д, 
е-бу>)-хсс. Изъ ау образовалось будущ. а'$ш и глаг. прплаг. ах-т6-д, 
между тѣмъ въ основѣ паст, густое придыханіе перешло въ тонкое, 
по причинѣ придыхательной въ слѣдующемъ слогѣ (§ 53 Ь, примѣч.): 

і'у-т вм. ау-со. Сравн. также ѵя-ібуѵьораі и аря-Юуѵьорси § 323, 36.— 

Всѣ основныя Формы опять встрѣчаются въ образованіи именъ: то 

буТі-ца (наружность, видъ), // (свойство, положеніе), іу-ѵро-д 
(твердый). 

7. наст, рдоу-ю мѣшаю (гаізс-ео), основы рису и рду паралл. 

ф. іхіуѵоіи § 319, 18 

8. наст. 6ра-ю (общ.) вижу (приращ. § 237), основы бра, іо, от. 

еі§-оѵ (общ.) бфоіхаі ( і-ібра-ха іоф-8г, ѵ 

повел. і$і, общ. іооО (2 ед. офеі) ) отг-іотс-а (§ 275 поэт.). 

(§ 333,13) 

неопр. іб-еТѵ ( есора-р.аі ( от.-то-д 
(софар.ѵ)ѵ) I сби.-р.аі ( бра-т6-д 

Примѣч. Первоначально основа была /73 (§ 34 Д.) сравн. ѵісі-е-о, 
аор. изъяв, слѣдов. і-^іб-о-ѵ съ слоговымъ приращеніемъ, сокращенно 
аіб-о-ѵ, но сослаг. і'б-(о, желат. іб-оі-ці. Прош. сов. этой основы есть 
оібсі знаю (§ 317, 6). — Всѣ три основы встрѣчаются также въ обра¬ 

зованіи именъ: то ора-уих (зрѣлище), то аіб-од (наружность, видъ), 

?/ охрі-д (зрѣніе), то бц-ра (взглядъ, глазъ). 

встрѣчается краткая форма ор (/эр), откуда 3. ми. паст, ікі ор-о-ѵгя: 

(наблюдаютъ), 3 ед. давиопр. епі бршра.— [Герод. орём ир. вес. сорэвѵ]. 

9. 2. ми. пр. сов. г.ікооЬі (§ 317 Д., 14) прнч. ігетгаЗиГа. 

11. гЭре^х [5ря(*ёо(х«(] бёброца 

12. 2. мв. иовел. васт. оер-т* [Лат. Гегіе], ооруертоі.— Аор. чѵнх* (общ.) 

3. ед. жел. «ѵе.'хаі (гѵлГхоі) (пр. сов. іѵчѵеі'/ріаі, аор. чѵп'хЗчѵ]. — Повел, 

аор. оГ01, веоир. оі«рі«ѵа» (§ 268 Д.) [аѵоГоаі]. 
13. паст. еГрь> (кл. 4. іі.) [аор. стр. 8<’-р*-5>з-ѵ] інкоѵ [пеопр. еГігаі]. — Отъ 

совершенно другой основы (от) аор. іок-оѵ я сказалъ, повел, Іая-іѵі, 

паст, іѵ-ік-ш, пов. еѵ»ег« (§ 62 Д.), аор. іп-ок-о», сосл. іѵі-ояы, жел. 

2. ед. «Ѵі-<7!Г015, нов. ѴМ-ЯКС П ІѴІ-СКІ-І, буд. іѵііры П ІѴІЯК11«і). Этн 

формы объясняются точно такъ же, какъ соотвѣтствующія пмъ формы 

основы сек слѣдовать (5) а огу (6). 
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У. наст, п-хеу-со терплю, страдаю, основы тіасгу, ~а&(е), тігѵО’ 

г-иаИ-оѵ -еі-соааі тіе-тіоѵЗ-а тастЬрт 6-д 
(им. иеѵв-соиаі § 50) 

Прпмѣч. Отъ краткихъ основъ имена: го лсід-од (страданіе), го 
лаѵѲ-од (печаль). 

10. наст, тсіѵ-о) пью, основы тсіѵ, та, тіо ср&вн. 321, 4 

2-та-оѵ буд. тгі-ора' (§ 265) ие-тгсо-ха і-теб-вт)Ѵ 
повел. тіТ-Оч § 316, 15 тіё-тіо-р.аі тіо-тб-с; 
Примѣч. Отъ осн. ло имена: о ло-ту-д (роіог), /; ло-бі-д (роііо), 

го ло-т/'/пю-ѵ (ро-сиіи-т). 

11. наст, -ріу-оу бѣгу, основы треу, брар. н браіле 
ё-браи-оѵ брар.-оир.аі бе-браи-у)-ха ■Э-рех-тёо-ѵ 

(д-рі^оіхаі) (§ 54 с.) 

Прпмѣч. Имена отъ обѣихъ основъ: б г(юу-о-д (колесо), б бро/г- 

ьѵ-д (скороходъ). 

12. наст, фер-со несу (Іего), основы о ер, ёѵе(у)х, оі 
гѵеѵх-оѵ ос-ссо еѵ-лѵо у-а оі-т-8-л-аои.аі 

’ (§ 275) оі-с-тб-; 

•^'ѵеух-а (общ.) ^ѵёу-^^-ѵ 
(§ 269) оГ-сорас еѵ-г,ѵеу-(лаі іѵеу-лЬ}-сор.аі 

Прпмѣч. Отъ основы грер имена: го с/зг'р-г-гро-т (носилки), б убр- 

о-$ (приношеніе, подать), б грбр-го-? (бремя). 

13. аористъ естсоѵ я сказалъ, основы еітс, ір и ре {еЬі-оѵ ір-й еі-ртрха ё-рр/)-^г(-ѵ 
еіті-а (§ 269) (общ.) (§ 274 примѣч.) 

повел, еітс-ё (§ 333, 13) ‘ еТ-рт)-(лаі ^■^■сои.си 
еітгётсо и еітіатсо еі-ртраоиас рѵ^-тос; 

еггсате 
еітсетахтаѵ и еітібѵгсоѵ 

неопр. еітг-еТѵ 
Прпмѣч. Основа еіл произошла чрезъ сокращеніе изъ а'-ел, а 

а-ал изъ ;-б-;-ел, удвоенной основы аориста глагольной осн. /гл 
(&го$ слово § 34 Д. 1). По зтой причинѣ двугласная еі принадле¬ 

житъ не одному только изъявит. (§ 257 Д.).— Осн. ер (буд. ер<5) 

также утратила сдѣдов. первоначально была ,-ер (сравн. Лат. 

14. ар. сои. 1. ми. */€-•/«-{д.іѵ § 317 Д. 2. сравн. § 329, 8. 

16. пр. сов. врач, ке-пті-ь'ч § 317 Д. 17. 

Также. 
17. і-ячш сплю (•' какъ удвоспіе, сравн. § 308) аор. «се» также іси, оря 

этомъ іхйсссс. 
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ѵег-Ьи-т).—Изъ ,-г(> произошло черезъ перестановку (§ 59) ,"(>*, 

потомъ (>е послѣ утраты Р, поэтому еі-(>>)-ха вм. Ре-/\>т)-хсі, «-(»(»;/- 

•9/;-г вм. е-Я$*1~®’гІѵі вм. ,~()//-то--\—Формами иастоящ. мо¬ 

гутъ считаться' фіціі, Хеусо и, въ особенности въ сложныхъ сло¬ 

вахъ, сіуо(>сѵ(о — наир, сілаусціеѵо) (запрещаю, отказываю) аор. или- 

лог буд. ажецш ир. сов. алециуха. — Имена отъ основъ ел п (>е: і/ 
о'/) (голосъ), то (»//-//« (слово), о сор (ораторъ). 

Также три глагола, удвоивающіе основу въ настоящемъ: 

' 14. наст. уі-уѵ-оріаі (также уіѵ-оааі) дѣлаюсь, происхожу 
оси уі-у(е)ѵ и уеѵ(е) [Лат. §і-§(е)п-о пр. сов. §еп-ііі] 

е-уеѵ-6-|АГ,ѵ усѵ^-сор. аі уе-уоѵ-а 
уе-уёѵѵ)-|хаі 

Прнмѣч. Отъ осн. угг: то уіг-од (родъ, деппв), оі уоѵеід (роди¬ 

тели), отъ уеѵе і) уеге-бі-д (происхожденіе). 

15. наст, ігі-іст-ш (изъ іи-иет-<о) падаю, основы чйят, тсет, тттіо 
1-т.іб-о'і тлѵ-оОиаі (§ 204) •ие-'итш-ха (сравн. § 323, 35). 

дор. 2-тет-оѵ 

Прнмѣч. Отъ основы лтсо: // лтю-оі-д, то лтй-ца (паденіе). 

16. наст, ті-тра-ш сверлю, основы тетра и тра 
ё-трггса т р/)-еа> тё-трг4-р.аі 
(§ 270 прнмѣч.) 

ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНІЯ. 

Важнѣйшія особенности значенія происходятъ отъ смѣшенія дѣй- §328 

ствптельнаго, общаго н страдательнаго, переходнаго п непереход- ' 1 1 " 

наго значенія. 

А. Дѣйствительное, общее и стгадательное значеніе. 

1. Многіе дѣйствительные глаголы имѣютъ общее будущее съ 
дѣйствительнымъ значеніемъ (§ 226). Сюда относится большая 
часть глаголовъ отъ 5-го до 8-го класса. 

.^■2’Г'Отдожнтельпые глаголы (ѵегЬа Зеропепііа) имѣютъ Форму 
общую или страдательную, а значеніе дѣйствительное (§ 482); 

времена пхъ образуются большею частію по общей Формѣ. Они 
бываютъ или общіе (<1ер. тейіа), или страдательные (йер. раз- 

зіѵа), смотря потому, образуютъ ли они аорпстъ общаго пли же 
страдательнаго залога, напр. деуоуси принимаю, аор. ёде$а[п)г я 
принялъ; роѵХоуси хочу, аор. ё$оѵІ>']{И]ѵ я хотѣлъ* Важнѣйшіе стра- 

дательноотложнтельные глаголы слѣдующіе; отмѣченные звѣздочкою 
имѣютъ кромѣ общаго еще страдательное будущее: 

ГРЕЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА. 13 
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се/ацсл удивляюсь (§ 312, 8) удо/іси 
аідіоиси боюсь (§ 301, 1) 

сіХсіоцси брожу 
щпХХліоцаі сорешіую 

*«\>ті оіии отрицаю 
‘‘'ауО-оцаі сержусь ( 

(іоѵХоща хочу (§ 3 

* Ь 
5Г0О \ 

’Хѵцьоііаі 

отрицаю 
сержусь (§ 326,12) 

хочу (§ 326, 14) 

1 , 
\иеХоцси 

/ита | 

хочу (§ 326, 14) *діа | 
нуждаюсь-^ 326,15) «У (10Ь0^іа біоцас нуждаюсь (§ 326,1 

(и'пу.о/іси ішжу (поэт.) 

*<І шХіуоіки бесѣду ю 

дегацаі могу ($ 312, 9) 

ьтаттібоцси противлюсь 
ьліотаіии умѣю (§ 312, 10) 

і ѵХсфьоцси остерегаюсь 

оюиіи 
лщніоцси 

лопіѵоцаі 

оі&оцеа 
*(/ агта^оиси 

дчХотіцьоцси 

радуюсь (только 

і]Од-і}оо(ки) 

обдумываю 
а расположенъ 
забочусь 
раскаиваюсь 
отчаиваюсь 
размышляю 

обдумываю 
предвижу 
думаю ($ 326, 30) 

испытываю 
отправляюсь 
почитаю 
являюсь 

я честолюбивъ 
Прпмѣч. Отъ нѣкоторыхъ изъ этихъ глаголовъ встрѣчается 

общій аористъ при страдательномъ. 

3. Отъ нѣкоторыхъ дѣпствнт. глаголовъ аористъ стр адат, 

имѣетъ или всегда или иногда значеніе общаго залога: вЪфдиіѵсо 

радую, ъ6у'(іаѵ!Н)Ѵ я обрадовался, у.оціС.ю приношу ехоціо&уѵ н путе¬ 

шествовалъ, бпіи'ло побуждаю, іоаіо)д-7]ѵ я отправился, <ро,9ісо пугаю, 

і(ро(97)Щѵ я испугался, побоялся, бтціусо, тоілсо обращаю, І0т(>ащѵ, 

ёт(}аю)Т я обратился, <раігсо показываю, ісрсіп/ѵ я явился (къ </аіѵо- 

//«О» напротивъ іграѵ&уѵ я былъ показанъ, греѵгіео обманываю, ігреь- 

б'гі/ѵ я обманулся, ошибся. 

4. Отъ нѣкоторыхъ отложительныхъ глаголовъ страдательныя 
Формы имѣютъ значеніе страдат.: (аоцеа исцѣляю, іаО-г/ѵ я былъ 
исцѣленъ, діуоціи я принимаю, ідіуІХ/р я былъ принятъ; въ нѣ¬ 

которыхъ даже общія Формы имѣютъ значеніе дѣйств. и страдат.: 

/ий^оцаі принуждаю (рѣдко страдат.), і0иіб{И)ѵ я былъ принужденъ*, 

#е,9іабцаі я принудилъ или я принужденъ, цшьоцсл подражаю, ціці- 

Iи/цси п подражалъ или мнѣ подражали. 

Іі. IIПРИХОДНОЙ П НКПКРЕХОДНОЕ ЗНАЧЕНІЕ. 

^ 329 Если глаголъ колеблется между переходнымъ и непереходнымъ 
' значеніемъ, то сильный аорпстъ имѣетъ непереходное, а 

§ 329. Д. Гом. сидыі. іф]і. ігряуоѵ (гріул питаю) имѣетъ иеперех. зпачепіе (выросъ). 

У Город, сіѵі'/ѵыѵ (хѵйр/і'/ѵдехш) значатъ л узналъ, «ѵі*/ѵшах я убѣдилъ.— 

Гом. г‘рчгэѵ (упалъ) при ірііітш (кл. 2. низвергаю), іѵязах помѣстилъ при 

ѵэи'м обитаю). 
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слабый аористъ и будущее дѣйств.—переходное значеніе; 

если существуетъ двойная Форма прош. соверш., то сильная также 

имѣетъ непереходное, а слабая — переходное значеніе. Если суще¬ 

ствуетъ только одна Форма прош. сов., то она обыкновенно бы¬ 

ваетъ непереходною. Важнѣйшіе случаи такого рода слѣдующіе: 

1. Оси. бха наст, ’ібхцці ставлю, слаб. аор. ёбтцба я поставилъ, 

буд. бт>)бсо поставлю, 

наст. общ. Хвтщии ставлю себя, становлюсь, спльн. аор. ьбхі]ѵ 

я поставилъ себя, сталъ, прош. сов. ьбхіух.а я поставилъ себя 

пли стою (§ 503), давнопр. ібті/хеіг я стоялъ, буд. ебт?)§(о (§ 291) 

буду стоять, буд. оті)боцаі я поставлю себя, стану или я по¬ 

ставлю себѣ, для себя. 
ІІрпмѣч. То же самое различіе замѣчается въ многочисленныхъ 

сложныхъ глаголахъ: сщібхцці отставляю, отклоняю, заставляю 

отпадать, ажьбхі)г я отсталъ, отдѣлился, отложился, сарабхгуу.а я от¬ 

палъ, отстою; іфібтгци ставлю надъ, во главѣ, іжьбхцѵ я поставилъ 

себя надъ, подошелъ, і(/абхцха я поставленъ надъ чѣмъ, стою во 

главѣ; хад-ібхгци я ставлю, назначаю, хахабхцг я сталъ, вступилъ, 

вошелъ, хад-вбхіуха я поставленъ, назначенъ, состою.—Лор. общ. 

имѣетъ особенно общее значеніе, напр. хахебхі)бахо онъ установилъ 

для себя (сравн. § 479). 

2. оси. /За наст. $аіѵоз всегда пепереходн. ступаю, хожу, съ 

буд. /Зубоцси, сильн. аор. 0і/т я выступилъ, шелъ, (ЗщЗгу/.а я вы¬ 

ступилъ, стою твердо (/Зі&а-ю-д твердый); но у поэтовъ слабый 

аор. ба заставилъ идти, буд. (іг/бф; въ такомъ же смыслѣ въ 

прозѣ 0фа$а>, аор. 01)3аба, буд. (Зф(Ь. 
3. оси. <рѵ наст, гуѵсо произвожу, сл. аор. &рѵба, буд. <рѵбсо; но 

(/ѵо(ии происхожу, къ нему спльн. аор. 0ѵг я произошелъ, жаг/ѵха 

я есмь (отъ природы). 

4. осп. наст, дѵю погружаю, облекаю, часто переходи.: хаха- 

6ѵ(о погружаю, къ нему едѵба, дѵб(о; но дѵо[лаі, погружаюсь, обле¬ 

каюсь, захожу, къ нему ь'дѵт я погрузился, облекся, ігадѵг надѣлъ 

(на себя), ё$ідѵѵ снялъ. Прош. сов. дѣйств. большею частію пе- 

переходное: хахадідЪха я погруженъ, ёѵдьдѵха я надѣлъ (на себя), 

одѣлся, ёхдедѵха я раздѣлся, снялъ съ себя. 

5. осп. б,3е(с) наст, брбѵгѵ/и гашу, сл. аор. іб,3іба я погасилъ, 

но б,ЗІп-ѵ/ии угасаю, къ нему спльн. аор. іб/Зут я угасъ, прош. сов. 

І'б/Зіуха я угасъ. 

(5. оси. бха). наст. бхЛХХао сушу, но бхь).).оцаі высыхаю, къ нему 

спльн. аор. ёбхіцѵ высохъ. 

7. осп. жі аор. ьжюѵ я пилъ, І'ж’іба (наст, жіжібхсо) я поилъ. 

13* 



— 196 — 

8. оси. уеѵ наст, уеіѵораі (орапн. § 327, 14) рождаюсь, аор. б'уеі- 

т(іці)ѵ я родилъ, произпелъ. 

9. оси. оХ наст. оХХѵ/а гублю, теряю, сл. пр. соп. оХіоХеха я по¬ 

губилъ, потерялъ (реічініі), оХХѵ/іси погибаю, къ нему сильн. пр. сов. 
Л?.(оХа я погибъ, пропалъ (регіі). 

10. осп. ліО- наст. леіО-ю убѣждаю, къ пему сл. прош. сов. ль- 

леіха; леііУораі позволяю себя убѣждать, убѣждаюсь, слушаюсь, 

вѣрю, къ нему сильн. прош. сов. лілосд-а имѣю довѣріе, довѣряю. 

11. оси. <р!>і паст. <рМгсо, гибну гублю, большею частію не- 

переходи., буд. (р/Хівсо, аор. І'срІХиіа переходи. 

§33(1 Къ пѣкоторыхъ глаголахъ одно только сильн. прош. соп. имѣетъ 
непереходное значеніе; таковы: 

1. йуѵщі ломаю іт[ 

2. іущсо бужу 

3. ю'/уѵѵ/и укрѣпляю 
4. (ч'іуѵѵ/п рву 
5. а//лоз произвожу гніеніе 

(7. ті/хы плавлю 

7. (раіѵсо показываю (рѣдко 

кажусь) 

О различіи между сіперуа и сіѵ 

. сов. Ийуа я сломанъ (§ 275, 2) 

* ёуачуоа* бодрствую (§ 275, 1) 

> льлг/уа стою твердо 
» 1$$(оуа я разорванъ (§ 278) 

> оіоі/ла я гнилой 
> г&тіуха я расплавился 

> лнр)га я явился 

'о)уа § 279 прнмѣч. 1. 

ОііЗОР'Ь УДАРЕНІЯ ВЪ ГЛАГОЛЬНЫХЪ ФОРМАХЪ. 

§ 331 Показанное въ § 229 основное правило, что удареніе въ глаголѣ 
находится какъ можно далѣе отъ конца, имѣетъ слѣдующія 
исключенія: 

Для всѣхъ сокращенныхъ слоговъ удареніе опредѣлено уже въ 
§ 87; поэтому йохй, ІХсоагѵ (§ 263), игооОр.аі (тгітттш § 327, 15), 

тілІйааі (§ 302), ХиО-й, ХоЯт); (§ 296). Сравн. однако же § 307 

прнмѣч. 

§332 Сложныя Формы глаголовъ слѣдуютъ показанному въ § 85 основ¬ 

ному закону ел. слѣдующими ограниченіями: 
1. Удареніе никогда не переходитъ далѣе приращенія или 

удвоеніи: а-ѵ-ХЯг онъ ушелъ, ссрТхтаі онъ пришелъ. Это правило 
сохраняетъ свою силу даже въ томъ случаѣ, когда приращеніе или 

§ 330. Д. 9. Гоя. ззжнгакі пр. соп. оі8г,% я восиламепплся 
10. > і\кы полподяю надѣяться > > ёо).іти надѣюсь 
11. і оЗі.Ѵіо» порчу > > (5(}е?5ос.з я пснорчсиг 



— І97 — 

удвоеніе не выражено: иіиТхоѵ я уступилъ, аѵеѵрг онъ опять на¬ 
шелъ. Исключеніе составляетъ суѵосоя я сознаю, отъ оіоа знаю. 

2. Во 2 ед. пов. сильн. аор. дѣйств. глаголовъ втораго главнаго 
спряж. (§ 307 прпмѣч.) удареніе никогда не переходитъ далѣе того 
слога, на которомъ оно находилось въ первомъ словѣ, до соедине¬ 
нія его съ другимъ: атссо; отдай (а-о) не аяооо^, іт.іпуь^ оста¬ 
новись (ёис) не гтс'.туе^. 

3. При двойномъ сложеніи удареніе въ этомъ повелительн. ни¬ 
когда не переходитъ далѣе перваго: сиѵіхоо; выдай вмѣстѣ, ттаріѵ- 
Яеі; положи къ тому. 

ІІрочія исключенія: § 333 

А. Неопредѣленныя наклоненія. 

1. Всѣ неопредѣленныя на ѵаі имѣютъ удареніе' на предпослѣд¬ 
немъ слогѣ: ті-9-гѵаі, ■6-гТѵаі, ХеХохгѵаі, ХоЭ-ѵ;ѵаі. 

2. Неопр. сильнаго аориста дѣйств. огь глаголовъ на со имѣетъ 
облеченное удареніе на послѣднемъ слогѣ: Хсфесѵ (§ 255, 1). 

3. Иеопр. сильнаго аориста общ. имѣетъ острое удареніе на 
предпослѣднемъ слогѣ: Ха^іс\>аі. 

4. Неопр. слабаго аориста дѣйств. имѣетъ удареніе на пред¬ 
послѣднемъ слогѣ: 7саі$ги<?аі, етсасугсас (§ 268, прпмѣч. 1). 

5. Такясе неопредѣл. прош. сов. общ.: -гтгяіоеОіліяі, хехоиісѲаі 
(§ 284). 

В. Причастія. 

6. Причастіе сильнаго аориста дѣйств. отъ глаголовъ на со въ им. 
ед. муж. р. — охуіопоп: ХхЗсоѵ (§ 255, 1), род. Хсфоѵто<;. 

7. Причастіе наст, и прнч. сильнаго аориста дѣйств. отъ глаго¬ 
ловъ на [ас въ им. ед. муж. р.—охуіопоп: ті\)гі<;, род. тігНѵто;. 

8. Также причастіе прош. сов. дѣйств.: ХеХохсо; (оса, род. 

ХгХохото<;) и 
9. Причастіе обоихъ аористовъ страд.: ХоЭ^гі;, урссуе'к; (род.— 

гѵто;). 
10. Прнч. прош. сов. общ. — рагохуіопон: ХеХоріѵо^ (§ 284). 
11. Всѣ причастія имѣютъ въ нм. и вин. ед. средняго рода уда¬ 

реніе на томъ слогѣ, на которомъ оно находится въ муж. родѣ 
(срави. § 229): ряоічсоѵ, ср. {Зосоічоѵ, Хисыѵ ХОтоѵ (по § 84), ѵіхг,оа; 

ѵсхѵ;<;аѵ, тсЗгі; тсйіѵ. 
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Прпмѣч. Правило о перенесеніи ударенія въ сложныхъ словахъ 
недѣйствительно для Формъ обозначенныхъ отъ 1—И, слѣдова¬ 

тельно: лпопО-ьгси, лцо&офйѵ, іххсхоріо&аі, лапащібіѵ, ало6оѵ<;, ііис- 
?.ѵ<>еи, то хитиХйаоѵ. 

С. II о в к л и т к л ь II ы и ф о г м ы. 

12. Сокращенное 2. ед. повел, сильи. аориста общ. — регізроте- 
Н011: 'к'х$оо. 

Исключеніе составлнюхъ только сложные глаголы, происшедшіе 
О'ГЬ односложныхъ формъ съ двусложными предлогами: -еріОоо 
(тс€ріті\)г,р.і), сравн. § 307 прпмѣч. 

13. 2. ед. повел, силы», аориста дѣііств. — охуіопоп въ слѣдую¬ 

щихъ глаголахъ: еітсі (говори), Лбі (иди), еире (найди), і8і (смо¬ 

три), Асфг (возьми). Но атггітге, и т. д. по § 85. 

О значеніи трехъ сходныхъ Формъ слабаго аориста § 268 
прпмѣч. 1. 

Особенныя глагольныя формы іоническаго діалекта. 

§ 334 Д. Особенную форму, чуждую Аттической прозѣ, часто встрѣчающуюся у Го¬ 

мера и Геродота, соста іи летъ многократная (нтератноная), показывающая повтореніе 
дѣйствія. 

Характеристическимъ признакомъ многокр. формы служатъ буквы ах съ историче¬ 

скими личными окоичаніямп въ дѣнете, и общ., присоединяемыми посредствомъ соеди¬ 

нительныхъ гласиыхъ они слѣдовательно 1 ед. дѣііето. тхоѵ, общ. вхор)ѵ. Прнращеиія 
часто нс бываетъ; у Геродота его вовсе нѣтъ. Спрягается, какъ прош. несоверш. 

§ 335. Признакъ многократной формы можно присоединить къ основѣ наст, н къ основѣ 
аориста, какъ сильнаго, такъ н слабаго; поэтому различаются мпогократные 
аористы, панр. ідг-вх-о-ѵ видывалъ, іХяая-гх-л-ѵ опъ гоиялъ; первыя показываютъ 
повтореніе продолженія, а послѣдніе повтореніе пачпиапія дѣйствія (§ 492). 

§ 336. Д. Постоянною соединительною гласною многокр. прош. несоп. и многокр. 

сплыі. аориста въ глпголахъ перваго главпаго сиряженія служитъ г: р.іѵ-1-юсо» (ц«ѵс*> 

остаюсь), ріах-і-ахоѵѵо (_Зітхо> пасу), 007-1-вхс (іргі'/о) бѣгу). Рѣдко она замѣняется 
гласною я: (йят-я-вхоѵ (р/ггзд бросаю), хруігг-я-тхоѵ (хрѵігтм скрываю). Сокращаемые 
глаголы въ многокр. ф. пли оставляютъ несокращаемыми обѣ гласныя: хяХігзхоѵ (хяХім 
зову),2или выбрасывают!, одну изъ нихъ: «ЗЭевхвѵ (м5ім толкаю), «Гятхоѵ («яы дозволяю); 

основы на а иногда измѣняютъ яг въ яя: ѵяигяязхоѵ (ѵяитям обитаю) сравн. 

§ 213 Д. 

§ 337. Д. Въ глаголахъ втораго главнаго спряженія ах прнсосдипяется непосред-ѵ 
стпеино къ основѣ: г-о я-ахѵ» (оси. ея, учри' говорю), «тя-тхоѵ (іагчѵ я сталъ), іахо 
вм. еа-ахоч (оси. і.;, ««’ри' семь), хі-ахіго (оси. хм, хсГряс лежу), гі-Зі-ахоѵ (г.Эчул кладу), 
'ѵ/ѵи-вхоѵ (р'іѵѵчрч рву). Для основы оХ, какъ въ другихъ формахъ (шХіая, іХіаш) 

соединит, гласную составляетъ г: сХ-і-зхгто. 
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Къ ос іюнѣ слаб, аориста ах присоединяется также непосрсдстиенно: ір^тйіа-м! 

(ерчгбо> усиокоиваю), цѵчаа-вхіто (цуяорхс помню). 

Къ сильп. основѣ страд, присоединяется іх въ ухѵезхг (Ёуаѵчѵ явился). 

§ 338. Д. Безъ особеннаго измѣненія въ значепіп въ поэтическомъ языкѣ (рѣже 
г.ъ Аттической прозѣ), присоединяется 5 къ пѣкоторымъ основамъ паст, и сильп. 

аориста. 0тъ усиленныхъ такимъ образомъ основъ чаще всего встрѣчается прошедшее 
время. 5 присоединяется къ основамъ обыкновенно посредствомъ х пли е. Важнѣйшія 

формы такого рода: 

Зішхш наралл. форма віадххЭ» преслѣдую 
» еГххЗо» отступаю 
> ч’иѵѵаЭоѵ отразилъ 
э ір’/хЗоѵ (іір'/хЭоѵ) отдѣлялъ 
> ілаЭоѵ ушелъ 

» >5«р«ЗбУГас опп носятся 
» г)*/*ріЗоуго они собрались 
> 2вх<3*ѵ держалъ, пеоир. ч/іЗіііу (§ 327, 6) 

> уЗіѵбЗш погибаю. • 

:Гхш 
аибѵ'/) 
лір*/ш 

ХіЧі» 

оеі'роцаі 

а'уіі’роі 

уЗі'уу) 

-38- 

(иаенззиой і 
А Д .ТА 



III. УЧЕНІЕ О СЛОВООБРАЗОВАНІИ. 

ГЛАВА XIII. 

§330 Слово бываетъ или простымъ, т. е. происшедшимъ изъ отдѣль¬ 

ной основы: Хоу-о-д рѣчь (оси. Хеу), ура<р-(о пишу (оси. ура^»), пли 

сложнымъ, т. е. образовавшимся изъ двухъ или нѣсколькихъ 
основъ: Хоуоурсі(ро-д (логографъ). 

А. Простое словообразованіе. 

Простыя слова бываютъ первообразныя (ѴегЬаІіа), т. е. про¬ 

исшедшія непосредственно отъ глагольной основы (§ 245): сіру>) 

начало, отъ глаг. основы ару («руа> начинаю), или производныя 
(Вепогаіпаііѵа), т. е. происшедшія отъ именной основы (§ 100): 

аруа-Іо-д начальный, старый, отъ именной основы аруа вм- ^07.4 

начало. 

§340 Имена почти всегда образуются посредствомъ окончанія изъ гла¬ 

гольной основы пли изъ именной. Окончаніе, присоединяемое къ 

основѣ, называется суффиксомъ. Такъ Хоу-о-д образовалось по¬ 

средствомъ суффикса о, изъ глагольной основы Хеу, аруа-іо-д по¬ 

средствомъ суффикса іо изъ именной основы ар уа (им. ар у//). 
Суффиксы ближе опредѣляютъ понятіе имени, или показываютъ 

различныя отношенія, въ которыхъ должно быть представлено глав¬ 

ное понятіе основы: глаг. оси. яоіе (л о по творю, сочиняю) лоі?/- 

т/}-д поэтъ, яои/-оі-д поэзія, яоіі]-(іа{х) стихотвореніе; гл. оси. уріир 

(ур«(/.со пишу) упшр-еѵ-д писарь, ура<р-і-д письменный приборъ, гри¬ 

фель, урац-щс письмо, урац-(П) черта, линія; им. оси. діха (біѵ.ц 
право) біха-ю-д справедливый, діхеио-обіо) справедливость: им. оси. 

РааіХсѵ (раоіХеѵ-д царь) ,ѴаоіХе-их царица, @абіХе-ій царство, 0абіХ- 

іхо-д царскій. 
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Примѣч. 1. Немногія только первообразныя имена образовались 
без'ь суффикса: г/ѵХа$ стражъ, им. и глаг. основа (рѵХах (ррѵХабОоу 
кл. 4. а. сторожу), 6//> (оси. 6я) голосъ, гл. основа іл (еіясіг). 
Примѣч. 2. Согласныя основы подвергаются необходимымъ измѣ¬ 

неніямъ предъ согласными суффиксами (§ 44 и д.): у$а<р уаацца, 

Хеу Хі$ід (слово), 6 глад (діжа^ау) діхаО-т!/-д (судья). Гласныя основы 
растягиваютъ гласную и принимаютъ иногда вставку о предъ нѣ¬ 

сколькими суффиксами, какъ въ прош. сов. общ. (§ 288) и въ слаб, 

основѣ страд. (§ 298): лой/-/іа (сравн. яе-лоіц-//(и), вн-в-цб-д по¬ 

трясеніе (сравн. вт-ои-о-цаС). 

Примѣч. 3. Но многихъ первообразныхъ словахъ гласныя ос¬ 

новы подвергаются измѣненію, которое въ большей части случаевъ 
сходно съ измѣненіемъ сильн. прош. сов. (§ 278): оси. Xа О- ХУ/ІХ-г/ 
(забвеніе), сравн. М-Хі/да, осн. лі.ил ло,ил-У/ (сопровожденіе), сравн. 

лУ-лоцср-а, осн. Хіл Х.оіл-6-д (прочій), сравн. ?*-Хоіл-а. Чаще всего 
встрѣчается измѣненіе гласной г въ о: осн. лецл [лірлсо сопровож¬ 

даю), ло//л->/ (сопровожденіе), осн. <рХеу (<р№усо сожпгаю), (рХо$ 

(пламя), осн. трел (трг'лсо обращаю), грбл-о-$ (обращеніе, образъ). 

Примѣч. 4. Для ударенія существительныхъ существуетъ общее 

правило, что слова средняго рода почти всѣ бываютъ Ьаѵуіопа (§ 19): 

то уьт-од (родъ), дсоро-ѵ (подарокъ), Хеііраго-г (остатокъ), лѵеЪ-ца 
(дыханіе). 

I. Важнѣйшіе суффиксы для образованія 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХЪ. 

Л. Существительныя,' означающія дѣйствующее лицо, назы-§341 

ваются пошіпа адепііз. Лицо дѣйствующее, чѣмъ-либо занятое, 

къ чему-нибудь принадлежащее, означается слѣдующими суффиксами: 

1. еѵ пм. «ѵ-5 (всегда охуіопоп) муж. р. (§ 137). 

Примѣры первообразныхъ словъ: 

ураср-іѵ-д ппсарь гл. оси. урагр наст. уриѴ/ю (кл. 1) 

уоѵ-еѵ-д родитель » » уег > уіугоцси (кл. 8) 

хоѵр-еѵ-д цырюльникъ > » лер » хеі'рсо (кл. 4. (1). 

Примѣръ немногочисленныхъ словъ, происходящихъ отъ имен¬ 

ныхъ основъ ((ІепогаіпаЬіѵа): 

лоа&ц-еи-д перевощикъ. пм. осн. яор^.мо нм. лор^/гб,- (перевозъ). 

Примѣч. Нѣкоторымъ именамъ муж. на соотвѣтствуютъ 

женск. на на (ргорагохуіопа): /іаоіХібд царь, (ЗаоіЪісі царица. 
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2. Т7/о им. т//р. 1 I хе спа им. хеіоа | 

гор э тсор І І хоіа > хош 
ха > г*/-,- |*у*.,къипл-Ь| Г(Ц<У , г„е'? >«*<*• 

(Лат. (юг) ) | г* 4 » хі-і 

Примѣры первообразныхъ словъ: 

оси. и им. бсо-хі/п спаситель ^ гл. оси. бго (бсо^со) 

■> » > біо-хеіоа спасительница | (§ 2981 

> п>)-топ э і»)-х(оп ораторъ гл. оси. (>е буд. еосо (§ 327, 13) 

[Лат. ога-іог] 

> хоі-ха э хре-т//-$ судьи гл. оси. яр* наст. яоіѴсо (§ 253 

прпмѣч.) 

> лои/-ха э лои(-хі)-д поэтъ 1 гл. оси. лоіе наст, 

осн. и имен. » лои)-хоіа сочинительница I лоию (кд. 1) 

> аѵХі)-хсі > аѵЪ]-х!/-д Флейтистъ ^ гл. осн. аѵХе наст. 
э аѵХц-хпід > аѵХ>/-хоі-д Флейтистка | аѵХісо (кл. 1) 

Примѣры производныхъ словъ: 

осн. лоХТ-ха им. лоХІ-хц-д гражданинъ им. осн. лоХі им. лоХі-д 
> оіхе-ха > оіхё-хц-д житель | 

• > г. . * > осн. оіхо нм. оіхо-д. 
> оіхе-хід > оіхі-хі-д жительница | * 

§342 В. Существительныя, выражающія дѣйствіе, называются пошіпа 

асііопіз; для нихъ наиболѣе употребительны слѣдующіе суффиксы: 

1. хі им. ті-д 1 

'бс > бі-д изъ хід по § 60 а [сравн. Лат. По] ■ женск., Ьагуіопа. 

б іа > б іа 

Всѣ относящійся сюда пмена — первообразныя, наир.: 

ліб-хі-д вѣрность гл. осн.:**# наст. общ. леі&оцаі (кл. 2) 

(11/п]-б1-д подражаніе > ціце э (отлож.) ціціоцаі (кл. 1) 

бхігрі-д разсматриваніе э охел > > бхілхоцаі (кл. 3) 

лда^і-д дѣйствіе > лпау > дѣйств. лриббсо (кл. 4. а) 

уёѵе-бі-д происхожденіе уеѵ(е) > общ. уіугоцаі (§ 327,14) 

бохіца-біа испытаніе > бохіиаб > наст. бохииі^со (кл. 4. Ь). 

2. /іо им. (ю-д (всегда охуіопоп) муж. р. 
66ѵп-(і6-д рыданіе гл. оси. одѵп наст, ббѵроцаі (кл. 4 4. пр.) рыдаю 
ола-б-цд-д судорога > бла > блсісо (кл. 1) тяну 

бе-б-цо-д снизь > де > дса> (кл. 1) вяжу 

Прпмѣч. Отъ глаголовъ на го*» производятся сущ. на еіа, озна¬ 

чающія дѣйствіе, всѣ рагохуіопа: яаібеѵса воспитываю, лаібеіа вос¬ 

питаніе, (ЗабіХебо) царствую, рабіХеіа царствованіе. Сравн. § 341, 

прпмѣч. 1. 

къ нимъ женск. 

5 П//-ТОО 

> хо і-х а 

■> лои]-ха 
осн. и имен. 

5 аѵХу-ха 

э аѵХц-хпіб 

гл. осн. лоіе наст. 

лоііш (кд. 1) 

гл. осн. аѵХе наст. 

аѵХесо (кл. 1) 

осн. оіхо нм. оіхо-д. 
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С. Слѣдствіе дѣйствія означаютъ: $343 

1. цат пм. ца среди, р. (удареніе § 340 прпмѣч. 4) [сравн. Лат. 

-теп, -тепііып] 

зг(>ау-ца[т\ дѣло гл. осп. л(>ау паст, лпаовіо (кд. 4, а) (почти 
то же, что то лілпауціѵоѵ сдѣланное Лат. ГасIпт) 

§і/-//а[г] слово гд. оси. (>е буд. «рй (§ 327, 13) 

(сравн. то н\»//пгог Лат., ііісіит) 

т(і)/-//а[т] разрѣзъ гл. оси. тец наст, ті/ітсо (§ 321, 10) 

(сравн. то тет/о/ціѵоѵ отрѣзаииый кусокъ) [Лат. зеу- 

тепЬи-т]. 

2. г,’ им. о<4 среди, р. (удареніе § 340 прпмѣч. 4) 

оси. Хау-ед нм. Хау-од жребій гл. осн. Ха/ наст. Хаууаѵіо 
(§ 322, 27) 

> е'д-ед » Рд-од привычка > ід пр. сов. еёсода (§ 275) 

> техед а тёх-од дптя » тех наст, тіхтсо (кл. 3) 

> уеѵ-ед » уіѵ-од родъ » уеѵ > уіуѵоцаі (кл. 8). 
[Лат. депиз]. 

Прпмѣч. Тотъ же суффиксъ означаетъ въ производныхъ словахъ 

свойство: Ра(>од тяжесть прнл. осн. Ра(>о нм. рафб-д 
Рад-04 глубина > > радо » радо-4 

(о/хо4 длина > » цахцо > /<«хро-<; 

П. Орудіе нлн средство дѣйствія означаютъ: §344 

тро им. тро-г среди, р. [Лат. іги-т] (удареніе § 340, прпмѣч. 4) 

«ро-гро-ѵ плугъ гл. осн. й’ро наст, «рсіоз (кл. 1) 

[ага-іги-ш] 

Яу-тро-ѵ выкупъ > Хѵ > Хѵсо (кл. 1) 

діРах-т()0-г плата за ученье > бідау » дібасхю (§ 324,28). 

Прпмѣч. Менѣе опредѣленное значеніе имѣетъ родственный женск. 

суффиксъ тр«: 5«;-о-тр« (§бю скребу) скребница, орудіе для скобле¬ 

нія; орхѵ-0-тра (<$руё-оцаі пляшу) мѣсто для пляски, лтаса'-а-тра (л«- 

Хаісо борюсь) мѣсто для борьбы, школа гимнастики. 

Е. Для опредѣленія мѣста употребляются: §345 

1. г7(()іо пм. т»/р*о-і> среди, р., ргорагохуЬопоп 
ахпоа-т>'і(ио-ѵ аи-сіііогіп-т гл. осп. ахпоа паст, сіхроаоиаі (кл. 1) 

диао-т>'/(>іо-ѵ судплпще » діха6 » біха^со (кл. 4 Ь) 

2. ею пм. ею-ѵ среди, р., ргорепвротепон 
Хоу-еіо-ѵ каоедра , отъ пи. осн. Хоуо нм. Хоуод 
хоѵо-еіо-ѵ цырюльня » » хоѵреѵ > хоѵреѵ-д 
Моѵб-еіо-ѵ жплшце музъ » > ЛІоѵоа » ЛІоѵоа 
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3. СОѴ ИМ. (ОѴ муж. р., охуіопои 

означаетъ мѣсто, гдѣ что-нибудь находится въ изобиліи: (ірлеХ-<оѵ 
виноградникъ, агбп-сог залъ для мужчинъ, оі'і-сог винный складъ. 

§ 346 К. Существительныя качества производятся отъ прилагательныхъ 
основъ посредствомъ слѣдующихъ суффиксовъ: 

1. тух им. г;/-<; женск. р. |Лат. (аі, Ші им. іа-з, Ій-з] 

оси. лауѵ-хух им. лаубхуд толщина прил. оси. лауѵ нм. лауі-д 
» ѵео-тух > тебтуд юность > гео » гіо-с 

» іб 0-Т7/Х » іббтуд равеиство » ібо » ібо-д 

2. бѵѵа нм. осту женск., рагохуіопои 

біхаю-бѵгу справедливость прил. оси. біхаю нм. біхаю-д 
в<оф()0-о6г7) благоразуміе » » бсоурог > бан/рсог 

3. іа им. іа женск. р. рагохуіопоп (Лат. іа) 

богр-іа мудрость прил. оси. богро им. боуо-д 
еѵбаірог-іа блаженство » > еѵбаіцоѵ > еѵбаі(/<ог. 

Суффиксъ іа съ гласною е прилаг. основъ на -г? им. -уд перехо¬ 

дитъ въ еіа, и съ гласною о прилаг. основъ на оо — въ оіа (ргораг- 

охуіопон): 

аХуО-е-іа истина прил. осн. аХу&ед им. аХуд-уд (§ 165) 

еѵѵо-іа благоволеніе еѵгоо > ейѵоѵ-д 

4. ед им. од среди, р. § 343, 2. 

§347 О. Уменьшительныя («Іешіииііѵа) образуются изъ именныхъ 
основъ посредствомъ суффиксовъ: 

1. іо им. ю-ѵ среди, р. 

лаіб-іо-ѵ мальчикъ нм. осн. лаіб им. лаі-д 
хул-іо-ѵ садикъ > » хуло » хуло-д 

Прпмѣч. Иара.тл. і-ормы къ іо: іб іо (им. ібю-г), арю (нм. арю-г), 

ѵбпю (им. ѵбрюѵ), ѵХХю (ѵХХіо-ѵ): оіх-ібю-ѵ домикъ (оіхо-д), лаіб- 

арю-ѵ мальчикъ, малютка (лсй-д), (/еХ-ѵбпіо-ѵ пѣсенка (/ееХод), еіб-ѵХХю-ѵ 
картиночка иібод). 

2. муж. ібхо женск. ібха им. ібхо-д, ібху, рагохуіопоп. 

теаг-іохо-д аііоіезсепіиіиз им. осн. ѵеатіа им. ѵеаѵіа-д 
лаіб-Сбху дѣвочка > > лаіб * лаі-д 
бхеграѵ-ібхо-д вѣночекъ > > бхеіраго > бхь(раѵо-д 

§348 Н. Существительныя, означающія происхожденіе отъ отца (родо¬ 

начальника)— рѣже отъ матери — (раігоиуиііса), образуются боль¬ 

шею частію посредствомъ суффикса ба (им. бу-д) для муж. и одного 

только б (им. -д) для женск. рода. Мужеск. — раѵохуіоиа, женск.— 
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охуіопа. Этотъ суффиксъ присоединяется непосредственно къ 
основамъ на а: 

муж. Водса-бц-д женск. Водеа-д им. осп. В о си а нм. Вопій-:; 

» Лігеіа-бу-д > > Лігеіа > Ліѵеіа-д. 
Къ согласнымъ основамъ онъ присоединяется посредствомъ глас¬ 

ной і: 

муж. Кехдоя-і-б>/-д женск. Кьхдо;і-'і-д им. оси. Кіхдол п Кіхдоір. 
Основы на іѵ и о втораго главнаго склоненія принимаютъ также 

соединит, гласную і, предъ которою ѵ въ іѵ выпадаетъ: 

ПуХс-і-бц-д отъ нм. оси. ііг/Хіѵ нм. ІІ//Х16-д 
Гомер. Форм. Пі/Х>}Ьібі/-д (сравн. § 101 Д.) 

Лі/то-і-бц-д отъ им. осн. Л>/то нм. Лг/хіо сынъ Латопы. 

Основы склоненія на о (обыки. 2-го склон.) замѣняютъ о гласною і: 

муж. Таі'хаХ-Х-діі-і женск. ТаѵхаХ-Х-д ны. осн. ТаѵхаХо им. Таѵ- 

хаХо-д 
> Куоѵ-Сбцд > » Кдоѵо им. Кдого-д. 
Только основы на іо (нм. 40-5) обращаютъ іо въ іа: 

муж. ѲіОхш-бу-д женск. Ѳьбхіа-д пм. осн. ѲіОхю им. Ѳібхю-д 
» Мыоіхш-бі)-; » » Мегоіхю » Меѵоіхіо-д. 

Иримѣч. Рѣже встрѣчается для образованія сущ. раігопутіса 
суффиксъ Тог или Хыѵ мм. йог: Кдоѵісоѵ сынъ Кроноса (АГрого-?)- 

Поэты позволяютъ себѣ для метра многія вольности. 

I. Народпыя (уепііііа) или существительныя, означающія родппу, §349- 

имѣютъ суффиксы: 

1. ей им. еѵ-д сравн. § 341, 1, охуіопоп 
Мьуад-вѵ-д им. осп. Міуадо им. ха Міуада 
‘Едітді-еѵ-д » » 'Вдехдіи » Едіхдіа. 

2. ха нм. хц-д, рагохуіопоп 
Теуеа-ху-д (Теу&а), Аіуіг//-хі)-д (Ліу/гц), ' І/лсіой-ху-д (“//лгіоо-?), 

2?іхеХио хі)-д (2іхеХі'а). 
Примѣч. Женскія народныя имена оканчиваются на 6 (им. -д): 

Меуадіб нм. Міуадід, Теуеахіб нм. Теуіахід, 2іхеХісохіб. им. 2і- 
хеХісохід. 

II. Важнѣйшіе суффиксы для образованія прилагательныхъ. 

1. ю им. ю-д ргорагохуіопоп - §350 

выражаетъ самое общее отношеніе къ понятію существительнаго, 

отъ котораго произведено прилагат.: обдаѵ-ю-д небесный (оѵдагбд) 

іблід-юд вечерній (ебліда). —і съ гласными въ концѣ основы иногда 
сливается въ двугласныя, которыя въ этомъ случаѣ часто пмѣютъ 
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облеченное удареніе: сіуооа-іо-д Гоген$і$ (сіуооа), аІдо-То-д стыдли¬ 

вый отъ оси. аідо (нм. сидіод) — напротивъ діха-ю-д справедливый 
отъ оси. си-ка (нм. діху право) — точно также, по выпаденіи д изъ 

основы Реред (то 9-ірод лѣто), образуется 0-^е-ю-д лѣтній. — Чрезъ 
присоединеніе суФФ. іо образуется также изъ при лаг. основъ про¬ 

изводныя прилагательныя: ёЛеѵ&ір ю-д НЬег-аІіз (ііеѵ&еро-с НЬег) 

н изъ мѣстныхъ названій прилагат. народныя (§ 340), которыя 

употребляются и какъ существ.: МіЪ)<1-іо-д вмѣсто МіЪ]т-юс по 
§ 60 (іѴіЪ/то-д), 'ЛІИуѵа-Іо-д ( уІОТ/гаі). 

§351 2. ум им. хо-д (всегда охуіопоп; почти всегда трехъ окончаній) 

присоединяется къ основѣ большею частію посредствомъ соединит, 

гласной і и означаетъ въ словахъ, произведенныхъ отъ глаг. основы, 

способность: апу-іхб-д способный къ управленію, уощ-іхо-д спо¬ 

собный къ письму пли живописи. Но многихъ глагольн. основахъ 

предъ суффиксомъ хо вставляется слогъ ті (§ 342): аіб&у-ті-хб-д спо¬ 

собный къ чувству, зіцах-ті-хб-д способный къ дѣйствію. — Отъ 

именныхъ основъ посредствомъ суффикса хо нм. хо-д образуются 
прилагательныя, означающія то, что свойственно имени, прпнад- 

лежитъ ему плп относится къ нему: рабі?.-іхо-д царскій, (/ѵо-іхо-д 
природный, тто?.€Іи-іх6-д воинственный. 

ІІрпмѣч. Посредствомъ этого суффикса образуются имена многихъ 
искусствъ и наукъ, потому что женск. родъ, — первоначально съ до¬ 

полненіемъ слова тіуті] (искусство, наука), — употребляется какъ 
существ.: у /юѵбі-х>) (музыка), // уоаиі/ат-і-у.у (отъ та уоііццата Шегае) 

грамматика, наука письменности, у тах-ті-ху (тактика). Соотвѣт¬ 

ствующій муж. родъ означаетъ лицо, знающее такое искусство или 
науку: б (іоѵбіход (музыкантъ), о уоси/иатг/.б-д (грамматикъ), 6 тах- 

тіход (тактикъ).—Сравп. Лат. ахііі-си-з. 

§352 3. іѵо нм. іго-д. ргоратхуіопоп п 

4. 60 им. ео-д |Лат. еи-з] ргорагохуЬопоп (оѵд регізрошепоп §183) 

означаютъ вещество: /.і'О-п-о-д каменный (?.і&о д), $ѵЛ-іѵо-д деревян- 

иый (Га"-іпи-з) (Ѵ-гДо-г), уосб-бо-д, упѵб-оод золотой (аиг-еи-з) (урооб-д). 

ІІрпмѣч. по им. иод охуіопоп служитъ для образованія прп- 

лагат. времени: у&ббіѵо-д вчерашній отъ уО-ёд вчера, бап-іго-д ве¬ 

сенній; съ распространеннымъ суффиксомъ: тѵхт-бо-іго-д пос-Гиѵ-пп-з. 

5. егт им. муж. еі-д жепск. ебба среди, бѵ 
означаетъ изобиліе: уаоі-пд пріятный (уарі-д) ѵЪ)-бі-д лѣсистый 
(оД?;), і)/іа&о-п-д песчаный (ціс&о-д). Сравн. Лат. -ози-з: р;га(іозиб, 

8ІІѴ08118, агеіІ08ПЗ. 
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6. (сот им. муж. и жеиск. (ісоѵ, среди, (лот 
показываетъ склонность къ чему-нибудь: (сп'/-(ссог помнящій, тЦ- 

/ісоѵ тсрпѣливый, і%іЪ\б-(і(оѵ забывчивый. 

Прнмѣч. Прилаг. суффиксы менѣе опредѣленнаго значенія суть: 

го им. то-д охуіопоп, большею частію страдат. значенія: еігі-гб-с 
страшный, бац-ѵо-с (бьр-о-цаС) достойный уважепія 

).о > ).о-д большею частію охуіопоп, преимущественно дѣйств. 
значенія: д'н-Хо-с боязливый, ссяат>(-Хо-д обманчивый. 

цо > ,00-г: ргорагохуіопоп, частію дѣйств. значенія: цау-і-цо-с 
воинственный, частію страд.: ііоід-і-цо-д пѣвучій*, съ 
послѣднимъ родственно 

бс/со » оіцо-д ргорагохуіопои: уп//-бі-/со-д полезный, <рѵмогу¬ 

щій бѣжать — оба большею частію двухъ окончаній 
і? > і)с среди, «с: щѵб-г/д ложный, почти только въ сложныхъ 

словахъ (§ 355). 

III. Производные глаголы 

образуются весьма различно отъ именныхъ основъ. Важнѣйшій, § 353 

по значенію мало отличающіяся другъ отъ друга окончанія про- " 

взводныхъ глаголовъ, но порядку Формы настоящаго, слѣдующія: 

1. о-со іибО-6-оз нанимаю (/иб&б-д награда) 

упѵбо-со золочу (у^ѵбод золото) 

^і/щй-со наказываю наказаніе) 

2. а-со ті/лсі-со почитаю (ті/о) честь) 

ситиі-оцси обвиняю (аітса. вина) 

уосі-со рыдаю {уоо-д рыданіе) 

3. е-со • со считаю (сІ(/і&(іо-д число) 

іѵтѵуь-со я счастливъ СеѵтѵуУ/д счастливый) 

іотоці-о) изслѣдую (ібѵсо() изслѣдователь) 

4. ІѴ-СО 0абіХб6-со царствую (#абсХеѵ-д царь) 

(2оѵ?.еѵ со совѣтую {#оѵХ>( совѣтъ) 

5. і$-(о (Хлс^со надѣюсь (ѴДлДс надежда) 

ьЩѵ^-со говорю по-гречески (ЕЩ\о 
срОляяі^-со я иа сторонѣ Филиппа (_ФІ).іяяо-д) 

(I. а$-со дсхо^-со сужу (6ІХ7/ право) 

і'оуа^-оиси работаю (і'оуо-ѵ работа) 

#10^-0(10.1 принуждаю 09 іа сила) 

7. аіг-со біцласт-со означаю (67/(10. знакъ) 

Хьѵхсит-со бѣлю {Хеѵхо-д бѣлый) 

усОлясит-со негодую (уссХіяо-д тяжелый) 
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8. ѵѵ-(о г/дѵѵ-а» услаждаю (//&5-д сладкій) 

Харлрѵг-со чищу (Харлро-д блестящій). 

.ІІрнмѣч. 1. Отъ нѣкоторыхъ именныхъ основъ производится нѣ¬ 

сколько глаголовъ съ различными окончаніями и различнымъ зна¬ 

ченіемъ; такъ отъ доѵХо им. боѵХо-д невольникъ, рабъ: боѵХо-со 

дѣлаю невольникомъ, порабощаю, боѵХео-(о я невольникъ, рабствую; 

отъ лоХе,ио им. лоХецо-д война: лоХерь-со и лоХеці^-со воюю, лоХецо-со 

возбуждаю вражду. 

„IIримѣч. 2. Опредѣленное, именно,желательное значеніе, имѣютъ 

глаголы нароеіоз и нѣкоторые на см», іасо: уеХабеіоз мнѣ хочется 

смѣяться, доссбейо желаю сдѣлать, (ротасо желаю убить, хХаѵбіасо 

желаю плакать. Глаголы съ двумя послѣдними окончаніями часто 

означаютъ также тѣлесную немощь, или болѣзнь: (6хріаш страдаю 

, блѣдною немощью, бсрОаХіибко страдаю глазами. 

IV. Нарѣчія. 

§354 О нарѣчіяхъ, произведенныхъ отъ прилагат., сравн. § 201—204. 

Отъ глагольныхъ и существ, основъ производятся нарѣчія 

посредствомъ суффиксовъ 

доѵ охуіопоп: аѵа-сраѵ-дбѵ открыто, сІуеХу-доѵ дге^аГіт; 

6і]Ѵ (с.6і]ѵ) рагохуіопон: хрѵ0-б7р> сіат, оѵХХ>'ц9-бг/ѵ вкратцѣ (осн. 

Ха0), оло(>~а&г]ѵ разсѣянно (осп. опер, олеіцсо сѣю); 

тс охуЬопоп: дѵораб-тс поименно (дѵорб^со), іХХ/рчб-тс ^ѵаесе (ІХ- 

Хг)п$(о). 

Г,. СЛОЖЕНІЕ. 

I. Форма ело жв нія. 

§355 Имя, занимающее первое мѣсто въ сложеніи, сохраняетъ свою 

основную Форму: абтѵ-уеітсоѵ сосѣдъ но городу, уооо-дсбйбхаХо-д учи¬ 

тель хора, окхьО-лаХод потрясатель щпта (то обход). 

Чаще всего встрѣчается гласная о въ концѣ первой составной 

части. 

Если вторая составная часть начинается съ согласной, то гласная о 

а) всегда находится въ концѣ первой основы: оіхо-уеѵ/}д родив¬ 

шійся въ домѣ; 
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b) обыкновенно замѣняетъ « оканчивающую первую основу: оси. 

іі/ееда іц/едо-бдо^од скороходъ, осн. усода уюдо-удкгро-д описываю¬ 

щій страну; 

c) очень часто служитъ соедпн. гласной основы оканчивающейся 
согласною: осн. аѵбдіаѵт <Ьбдіаѵто-лош-д ваятель, яахдо-хлоѵо-д 
отцеубійца; 

іі) нерѣдко встрѣчается послѣ основы на г и о: осн. (рѵОс <рѵОю- 

Хбуо-д естествоиспытатель, осн. іуО-ѵ іуОѵо-і/сіуо-д рыбоѣдъ. 

Предъ гласными о въ втихъ случаяхъ выпадаетъ: /од-7/уо-д пред¬ 

водитель хора, латд-абеХ<ро-д братъ отца, дядя. Въ словахъ же, 

первоначально начинавшихся съ дигаммы (§ 34, Д.) о остается, а 
у Гом. часто безъ сокращенія: б/рию-едуод, позднѣе сокращенно: 

бд/иоѵдуб-д ремесленникъ. 

ІІримѣч. Исключенія изъ этого правила встрѣчаются довольно 
часто. Такъ 

a) основы на д являются въ сложеніи въ Формѣ осн. на о: осн. 

$с(ред, $иро-хт6ѵод убивающій мечемъ, теіуо-цауіа сраженіе на стѣ¬ 

нахъ (осн. теіуед); 

b) взамѣнъ о иногда встрѣчается « пли */: дор. идетй-Хоуо-д гово¬ 

рящій о добродѣтели, // уо7]-<(,6до-д приносящая возліяніе, іХскрд- 

@6Х.о-д (осн. іХасро) поражающій оленей; 

c) рѣдко встрѣчается падежная Форма вмѣсто основной: ѵеозд-оіхо-д 

верфь, 6деооі-/}аг7/-д ходящій по горамъ. 
Часто окончаніе слова нѣсколько измѣняется въ сложеніи, въ § 355 

особенности, если сложное слово прилагательное: три// <ріХб-тщо-д 
честолюбивый, лдауца лоХлядсіуцозг весьма дѣятельный. Особенпо 
должно замѣтить окончаніе г/д муж. и женск. рода, ед средняго; это 

окончаніе имѣютъ 
a) многія прилагательныя, образовавшіяся непосредственно изъ 

глаг. основы: сс-@Ха(2-}/д невредимый (/9Ха0 наст, 0Хаятсо), абт-адх-т/д 
самодовольный (абг6-д и архив); 

b) прилагательныя, въ которыхъ вторая составная часть образо¬ 

валась изъ существ, на ед (им. од): беха-еп'/д десятилѣтній (ётод), 
хахо-/]9-г]д зловредный (»/#о;). 
ІІримѣч. Должно замѣтить также сложныя нарѣчія на еі или і, 

охуіопа: аѵто-уеід-с собственноручно, а-ціод-і безвозмездно, лаѵ- 

б7]/і-еі всенародно. 
Глаголъ, не измѣняя своей сущности, можетъ соединяться только §35 

съ предлогомъ. Непрочность этого соединенія есть причина упомя¬ 

нутой въ § 238 постановки приращенія: (:ло/9с:Х.Х.(о отбрасываю, (іяё- 

/ЗаХоѵ отбросилъ. По той же самой причинѣ въ нѣкоторыхъ случаяхъ 

ГРКЧКСКАЯ ГРАММАТИКА. 1-1 
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предлоги отдѣляются отъ соединенныхъ съ ними глаголовъ у по¬ 

этовъ и у Геродота и даже въ Аттической прозѣ (сравн. § 446). 

Такое отдѣленіе пазываетсн тмезисъ. 

Если какое-нибудь другое слово должно соединиться съ глаголь¬ 

ною основою, то изъ обоихъ образуется пошей а^епйз (§ 341), напр. 

изъ ХіО-о-д и оси. (іаХ Хі&о-рбХо-д мечущій камни, и отъ него про¬ 

изводный глаголъ : Xі&ороХь-іо мечу камни, также изъ ѵаѵ-д и /мхуорси 
сначала ѵаѵ-цауо-д сражающійся на морѣ, и отъ него ѵаѵ/іауш, изъ 

&ѵ и оси. бру еѵбру&туд благодѣтель, ебецуетісо благодѣтельствую. 

55 357 Существительное отвлеченнаго значенія можетъ соединяться только 
съ предлогомъ, не измѣняя своего окончанія: изъ лрб и $оѵХ// обра¬ 

зуется луороѵХ// предварительное совѣщаніе; во всякомъ другомъ 
соединеніи отвлеченное сущ. принимаетъ производное окончаніе: 

изъ ХіО-од и @оХ)) образуется ХлО-ороХіа метаніе камней, изъ ѵаѵд и 

ц<хуі] — ѵаѵ^иуса морское сраженіе, изъ ей и яра§ід— еѵл(>а§іа благо¬ 

получіе. 
§ 358 Соединенія, въ которыхъ первая часть образовалась непосред¬ 

ственно изъ глаг. основы, встрѣчаются почти только у поэтовъ. 

Это можетъ произойти двоякимъ образомъ. Именно: 

1. Глагольная основа или основа наст, непосредственно соеди¬ 

няется съ основами, начинающимися съ гласной; съ основами же, 

начинающимися съ согласной, она соединяется посредствомъ со¬ 

единит. гласныхъ е, і пли о: 6с,х-ё-{Хѵцо-д (наст, бахѵ-со кл. 5) гры¬ 

зущій сердце, леіО-адуо-д (леід-оцси и с^у>)) послушный повелѣнію, 

(іру-і-тьхтсоѵ повелѣвающій строителямъ, зодчій, /ио-6-уѵѵо-д нена¬ 

вистникъ женщинъ (/пбіео). 

2. Усиленная чрезъ о Форма, подобная основѣ слабаго аориста, 

соединяется такимъ же образомъ со второю составною частію слова: 

Хѵо-і-яоѵо-д прекращающій труды, лХ>/§-іляо-д (лХл/оасо кл. 4, а) сте¬ 

гающій коней, бтуеірі-дсхо-д (от()ь<рсо кд. 1) извращающій право, 

цс=.о -/Іио/іа-по-. и олу вар вареній. 

II. Значеніе сложенія. 

§359 По значенію сложныя прилагательныя и существительныя дѣлятся 
на три главныхъ разряда: 

1. Сложныя опредѣлительныя (сошрозіІа сІеІеппіпаЦѵа). Второе 
слово въ нихъ главное; нисколько не измѣняя своего значенія, оно 
получаетъ отъ перваго только точнѣйшее опредѣленіе. При описа¬ 

тельномъ выраженіи сложныхъ словъ этого разряда, первая часть 



относится ко второй плп какъ прпдагат., иди какъ нарѣчіе: гіхдб- 

яоХі-д акрополь, зіімокъ, т. е. ахда ябХ.ід (Гом. яоХід ахді/), ілеб-іціЦдіа. 

полдень, т. е. [і(0>/ іці&да (§ 51 прпмѣч. 2), іріѵіо-хі/(іѵ§, т. е. щѵб'і/д 
хі/пѵ$ ложный вѣстникъ, биб-доѵХо-д товарищъ невольника т. е. оцоЪ 
доѵХіѵсот, //еус0.о-ядея/}д великолѣпный, собственно являющійся вели¬ 

кимъ, бірі-уоѵо-д поздно родившійся, т. е. бцЛ уегбрігод. Этотъ раз¬ 

рядъ не оченъ многочисленъ. 

2. Сложныя качественныя (сошрокііа аШіЬиІіѵа). Въ нпхъ также 
второе слово точнѣе опредѣляется первымъ; но послѣднее съ пер¬ 

вымъ образуетъ новое понятіе, которое, какъ качество, относптся 
къ другому слову, не содержащемуся въ сложеніи. При описатель¬ 

номъ выраженіи сложныхъ словъ этого разряда, употребляютъ при¬ 

частіе отъ ёуш плп родственнаго съ нимъ по значенію глагола и 
прибавляютъ къ нему второе слово въ видѣ дополненія, а первое 
въ видѣ качественнаго опредѣленія къ этому дополненію, рахдо-уеід 
Іоп^і-шапия долгорукій, т. е. рахдад у но ад Нусоѵ, кдуѵп6-то§о-д сребро- 

лукій, т. е. сідубдоіп’ ТСІ5ОГ <рідсоѵ носящій серебрянный лукъ, оро- 

тдояо-д однородный, т. е. ороюѵ тдояоѵ Русоѵ, уХаѵх-юяі-д свѣтлоокая, 

т. е. уХаѵхоізд 6<р&аХроѵд ёуоѵба, лыср6-уацо-д празднующій горькую 
свадьбу, хоѵгро-ѵоѵ-д легкомысленный, оы-<рда>ѵ здравомыслящій, раз¬ 

умный, беха-еті/д десятилѣтній, т. е. имѣющій десять лѣтъ или 
продолжающійся десять лѣтъ, аѵто/еід собственноручный, упо¬ 

требляющій собственную руку. 

Примѣч. Сюда относятся многія прилагательныя па -собуд и 
-оеіб>/д: утаииобцд = уѵгаіхо-еібі/д (пбод) женоподобный. 

3. Предметныя (сотрозііа оіуесііѵа) плп завпсящія отъ управленія. 
Въ нпхъ плп первое слово грамматически управляется вторымъ, пли 
второе первымъ; при описательномъ выраженіи, одно изъ нихъ 
должно быть выражено косвеннымъ падежемъ: і/ѵі-оуо-д — га уѵіа 
і'усоѵ правящій возжамп, вознпца, Хоуо-удс'иро-д пишущій рѣчи, лѣто¬ 

писецъ, т. е. Хоуоѵд удсхрагѵ, а§ш-Хоуо-д достойный рѣчи, достопа¬ 

мятный, т. е. Х.оуоѵ <х§юд, (рО.6-роѵоо-д любящій музъ, т. е. срйшѵ 
гад Моѵбад, беіОі-бсирсоѵ боящійся демоновъ, т. е. бббіыд тоѵд баі- 

роѵад, уеіоо-яоіі/год сдѣланный руками, т. е. уедоі лои/т од, 9-ео-&Хаі2і)д 
поврежденный богомъ, т. е. ѵяб &іоѵ &е&Харіііѵод, оіхо-уеѵі/д въ домѣ 
рожденный, т. е. іѵ оіхоі уеѵб/леѵод. 
Прпмѣч. 1. Предлоги могутъ соединяться съ существительными 

посредствомъ каждаго изъ трехъ разрядовъ; опредѣлительнаго: 

а/мрі-&іатдо-ѵ амфитеатръ, т. е. театръ, расположенный въ видѣ 
круга, сіяекѵ&едо-д вольноотпущенный, т. е. получившій свободу 
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ствсннаго: ёѵ~{Хаод т. е. аѵ еаѵтб) (Уедѵ е'усоѵ имѣющій къ себѣ бога, 
боговдохновепный, аікріхіЪѵ (ѵешс) т. е. хі'оѵад ацц' еаѵтдѵ і’/коѵ 
храмъ, окруженный колоннами; предметнаго: а'у-уюр-ю-д, т. е. а'ѵ 
ТІІ ХЩ>и іоѵ туземный, а<р-ілл-юд т. е. &<р ’іллго <оѵ находящійся 
на лошади, принадлежащій лошади. 
Примѣч. 2. Противъ общаго правила (§ 85) переносить удареніе 

сложныхъ словъ на предпослѣднюю составную часть слова, сложныя 
на -о-д имѣютъ въ именительномъ удареніе на второй составной 
части, если она образовалась непосредственно изъ глагольпой ос¬ 
новы (§ 356) и имѣетъ значеніе дѣйствительное. Притомъ, если 
предпослѣдній слогъ краткій, то они бываютъ рагохуіопа, если 
долгій — то охуіопа: Хоуо-ураг/.о-д логогра-і-ъ, /пуср-охтбѵо-д убійца 
матери, лсид-аусоуб-д воспитатель, цеХо-лоіо-д лирикъ. При страда¬ 
тельномъ значеніи, согласно съ общимъ правиломъ, оба послѣд¬ 
ніе слога остаются безъ ударенія: аѵтб-урагро-і; собственноручно 
написанный, [оугр-б-хгоѵо-д убитый матерью, бѵд-аусо-уо-д трудно 
руководимый. 

§ 300 Слогъ аѵ, въ началѣ слова (сравн. аѵаѵ безъ, Лат. іп, Руск. не), 
предъ согласными просто а (сравн. Лат. і въ і-дпа-ги-б) называемый 
по своему значенію отрицательной альфой (Аірііа рѵіѵаНѵит), 
встрѣчается въ весьма многихъ сложныхъ словахъ, который при¬ 
надлежатъ къ опредѣлительному разряду, если вторая составная 
часть — глаголъ пли прилагательное; преимущественно къ каче¬ 
ственному, если она — существительное: а-урауо-<; ненаписанный, 
т. е. об уаурищиѵод, аѵ-еХеѵІУеро-д несвободный, т. е. оѵх аХаѵО-адод, 
сіѵаібі/д безстыдный, т. е. аі6& оѵх Русог, алао; бездѣтный, т. е. 
лаідад оѵх і'усог. Опредѣлительныя сложныя слова рѣдко произ¬ 
водятся отъ существительныхъ посредствомъ аѵ (а) и принадлежатъ 
поэтами.: {ѵ'/ті/р аіо'/тоэп мать, не имѣющая материнскихъ чувствъ, 
т. е. цг)г>)п ос /о'/тгщ осоа. 
Примѣч. Слова, первоначально начинавшіяся съ дигаммы (§ 34 Д), 

имѣютъ а, но не сіг: а-іхсоѵ сокращенный ахсоѵ неохотный, сі-ерубд 
сокращ. аоуб-д недѣятельный (Рруо-ѵ дѣло), й-цв-уд непривычный 
(7/&од привычка, оси. ь!У, § 275, 2). 
Слогъ дѵд въ началѣ соотвѣтствуетъ Русскому зло^ не, и, въ 

противоположность аѵл означаетъ что-нпбудь несчастное, дурное, 
трудное: бѵд-а^аото-д 324, 10) недовольный, дѵд-ііоѵХо-д безраз¬ 
судный, т. е. хахад (ХоѵХс.д еусоѵ (качеств.), бѵд-аХсото-д (§ 324, 17) 
неуловимый. 11 здѣсь рѣдко встрѣчаются опредѣлительныя сложныя 
слова, произведенныя отъ существ.: ГОм. /Іѵд-ларі-д несчастный 
Парисъ. 
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§ 338. Д. 

доааааго § 812. Д. 14. Ь. 

до хеш § 325, 3. 

дорпём пр. несов. § 313. Д. 

доотгём § 325. Д. с. 
драр.ойра< § 327, 11. 

долго? § 300. Д. 

драм стр. 145 аор. стр. §298. 

дѵѵакаі §312, 9.— прнращ. 

§ 234. прим.—удареніе сосл. 
п желат. § 309. — аор. стр. 

§ 328, 2. 

дом, доѵм § 321, 7. и Д. — 

§ 801, 4. — слаб. аор. общ. 

§ 208. Д. 3. — спльн. аор. 

§ 316, 16. и Д. — аначеиіе 
§ 329, 4. 

««7* § 275, 2. —§ 319, 13. 

«ада § 322. Д. 23. 

«аХмѵ § 316, 12. § 324, 17. 

іаѵдаѵоѵ § 237. Д. 

•а^а § 319, 13. 

гхѵхі, «Гатас § 315. Д. 2. 

*а?5>9» § 237. Д. 

гам прнращ. § 236. 

фрау, § 324. Д. 13. 

і'/до'ітіаа § 325. Д. с. 

г/г.'рм стр. 151 — сплыі. аор. 

§ 257. Д. 1.—пр. сов. §275. 

§ 278. §317. Д. 12. §330, 2. 

г7ооѵ § 324. Д. и. 
с'/рето § 257. Д. 1. 

«7р*)7ора §275, 1. §317. Д. 12. 

ё'/рЧ'/орЗвмг § 317. Д. 12. 

гддгіба § 234. Д. 

Ёдсда, сдѵздотас § 327. Д. 4. 

гдріѵас § 315. Д. 3. § 327. 

. Д- *• 
гдораі § 205. см. іаЭ>м. 

гдраЗоѵ § 322. Д. 15. 

гдрахоѵ § 257. Д. 

сдрхцэѵ § 327, И. 

ійааго § 314. Д. 1. § 327. Д. 8- 

гірхаго § 267. Д. 

сіаахго § 269. Д. — §319. Д. 5. 

г&цхі § 251, Ъ. § 326, 21. 

«ѵгѵдаѵоѵ § 237. Д. 

«ЭёХм см. ЗёХм. 

ёЭі'^м прнращ. § 236.—пр. сов. 

§ 278. 

сЭрес,х § 327. Д. 11. 

«Гдоѵ § 327, 8 и Д. 

г.'ххЭм § 338. Д. 

еГхг, «іхдоѵ § 317. Д. 7. 

е.’Хём § 325. Д. (1. 

«»ЬзлооЭа § 40. Д. § 317. Д. 

13. § 327. Д. 2. 

іі\ѵ)ѵх § 274. искл. § 322, 25. 

гГХѵзу.а § 274 искл. § 322, 27. 

еіХоуа § 274. искл. § 279, 2. 

г.'Хоѵ § 327г 1. 

«ГХм § 253. Д. — слаб. аор. 

§ 270. Д. 1. 

г.Ѵ«« § 319, б, Д. 

«Грартаі § 274. прпи. 

§ 315, 1 и Д. 

гГрл 314, 1 и Д. § 327, 2. 

гГѵооѵ § 319. Д. 5. 

сі^хоі § 317, 7. 

еГлоѵ § 327, 18.—повел, удар. 

§ 333, 13. 

еср'/ѵиці, Сірг/м § 319, 15 п Д. 

«ср'/м прош. сов. п дашіонр. 

§ 287. Д.-§ 338. Д. 

еірчхх § 274. искл. § 327, 18. 

(срораі § 326. Д. 10. 

гіроатаі § 314. Д. 

г?рм слаб. аор. § 270. Д. 3. 

прош. сов. и давнопр. общ. 

§ 275. Д. 2. - § 327. Д. 13. 

с'ах § 269. Д. 

сіаіу-г,; § 314. Д. 1. 

ііохш § 324. Д. 35. 

сіяораі § 314. Д. 1. 

«Г'мЗа § 275, § 278. прям. 1. 

ёхёхХето § 257. Д. § 01. Д. 

іхюѵ § 319. Д. 34. 

ёхх>.у,і ія$ы прцращ. § 239. врнм. 
ёхХѵзЗаѵм § 322. Д. 20. 

схруіах § 319. Д. I. 

гхгаѵ § 810. Д. 4. 

(Хар?5чу § 322. Д. 25. 

е'Хабѵм § 321, 2 И Д. — буд. 

263.—пр. соп. § 275. — дан¬ 

ной р. § 287. Д. 

гХё'/ум пр. сов. общ. § 275, 1. 

§ 286. прнмѣч. — даііпопр. 
§ 283. 

сХіГѵ § 327, 1. 

еХсгог § 327. Д. 1. 

і/.ібаоцхі § 327, 2. 

еХчаа § 322. Д. 26. 

е'Х^Хадато § 287. Д. § 321. 

Д. 2. 
«ХчХоЗа § 275. § 327, 2. 

іХЗгГѵ § 327, 2. — § 333, 12. 

іХіасгм ириращ, § 280.—§ 250. 

іХхиш, гХхм прнращ. § 230.— 

§ 301, 1. 

гХітм пр. сов. § 275. Д. 2. 

Пах § 270. Д. § 325. Д. Л. 

ерірчхоѵ § 283. Д. 

ёиём § 301, 1. 

сцр.еѵхі § 315. Д. 1. 

«Крора § 274. Д. 

г{лѵѵ5(А-лха § 275. Д. 1. 

гио'лоѵ § 324, 12. 

яцкідбы прнращ. § 239. прим. 

ёртгоді^м прцращ. § 239. прим. 

ёѵоі’рм ириращ. § 239. прпм. 

ёѵаѵпоор.ас прнращ. § 239. 

прим.—аор. стр. § 328, 2. 

счхаах § 329. Д. 

іѵдоѵгм § 321. Д. 7. 

ёѵгіхаі (еѵгіхоі) § 327. Д. 12. 
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іѵіѵигоѵ § 257. Д. 2. 

еѵетгш § 327. Д. 13. 

і'ѵѵіѵо^гѵ § 275. Д. 2. 

ёѵ»іѵо-/а § 327, 12. § 279, 2. 

*ѵѵіѵе7(д.яі § 327. Д. 12. 

іѵі'ггго» § 250..Д. — аор. § 257. 

д. 2І 
еѵі'блгш § 327. Д. 13. 

іѵісаш § 250. Д. 

іѵепка § 327. Д. 13. 

іѵѵорл § 319, 5 и Д. 

«ѵоу\іш ириращ. ^ 240. 

меха § 275, 2. §317, 7 и Д. 

■ГоХгга § 275. Д. 2. 

«•Р7* § -75. Д. 2. § 327. Д. 3. 

«органы приращ. § 237. 

гтгясѵсш § 301, 3. 

іпяоріахор.яі § 324, 24, и Д. 

ііггіороѵ § 324, Д. 24. 

гпіажтЗяс § 319, 5. 

гігсріХор.аі § 328, 2. 

гігі'агяр.яі § 312, 10 — удар, 

сосл. и жел. § 309. —стр. 

отложит. § 328, 2. 

ікХего § 233. Д. 8. 

гітХѵзго § 312. Д. {. 

&ггояяь § 327, б и Д. — приращ. 

§ 326. 

гггороѵ § 286. Д. § 257. Д. 4. 

«іграЗоѵ § 257. Д. 1. 

і‘тггг]ѵ § 316, 5. 

іпшуяхо § 327. Д. 6. 

еряряі § 312, 11. 

іряш аор. общ. § 801. Д. 

ір'/яСоцас приращ. § 236. 

ер'/аЬоѵ § 319. Д. 15. 

*рдш § 327, 3 и Д. 

іри’по) § 329. Д. 

іріааш § 250. прим. — буд. 

§ 260, 3. 

іреб'/оиае § 323. Д. 40. 

ірузрёЗягаі § 287. Д. 

іртги^ео, ерттш § 236, Приращ. 

•ирядягяі § 287. Д. 

сррш § 326, 17. 

Ірроі’/л § 287. прим. 1. § 319, 

24. 

іроу'/яѵш § 323. Д. 40. 

грохш сильи. аор. § 257. Д. 

ІротЗяі в т. д. § 314. Д. 

ером аор. § 301. Д. 

8 319. Д. 15. 
аруо[хяі § 827. 2. § 278, ир. 2. 

іри § 327, 13. 
Ёрытям § 326, 16. 

іаЫ!<о, іяЭш § 327, 4 и Д. 

§ 315. Д. 3. 
гвхХѵзѵ § 316, 10. 

«моѵ § 337. Д. 

аякияр-аі § 286, 1. прим. 
І9кор.г}ѵ § 327, 5. 

«аігоѵ § 327. Д. 13. 
іяпшр.яі § 327. Д. б. 
гяяяі, Няня; § 269. Д. 

себореи § 274. Д. 

ібгяіАгѵ ц т. д. § 317, 4. 
іяхіш; § 317. Д. 4. 

Ё5т>}§ 291. § 311. 
іягеям приращ. § 236. 

«гаЗчѵ § 298. 
ЁтяХяабя § 316. Д. 6. 
ггяѵг,у см. Эяктш. 

гтороѵ § 326. Д. 44. § 257. Д. 4. 

еояЗоѵ § 322. Д. 23. 

г»3ш § 326, 18. 
ейео’/егіш приращ. § 241. 
Ёохгі'игѵо; § 316. Д. 25. 

г6Хя|ЗЁор.аі аор. § 328, 2. 

гйріяхш § 324, 25.—§ 333, 12. 
гбураі'уш аор. § 270. Д. 2. — 

аор. стр. § 328, 3. 
гу.гя § 269. 

г/гоя § 269. Д. . 

гу.иЭчѵ § 298, 2. 
і/ш § 327, 6.—приращ. § 236. 

нов. аор. § 316, 11. 

ёфш § 326, 19. и Д. 
іѵЬя § 275. Д. 2. 

і'оагѵ § 312. Д. 13. 
і'ачяуііі § 237. Д. 

Ь»;я § 319, 19. 

Ёшр'/ссѵ § 327. Д. 3. 
іоіршѵ § 237. 

'яш § 244, 2. 
“гй'/ѵорч § 819, 16. 

Хш § 801, 1. 
^сйѵѵори § 319, 9. 

Ч § 312, 1. 

Ч$яохш § 324, 3. 

Ч7*7вѵ § 257. 

•З'/еріЗоѵто § 338. Д. 

і)6ор.яі § 328, 2. 

І». уиѵ § 314. 

§ 317. Д. 6. 

Ч«р* § 270. Д. 3. 

чгр*5оѵтаи § 338. Д. 

*хго § 317. Д. 7. 

^хя § 313. 

чх«х«ѵ § 319. Д. 30. 

»;ХХ«7чѵ § 294. прим. 

ггХітоѵ § 323. Д. 37. 

чЬЭоѵ § 327. Д. 2. 

■оХмѵ § 316, 18, § 324, 17. 

■кряі § 315, 2. и Д. 

ѵ)и?\шяа, г)ц[}\шхя § 324, 18. 

Ч(жррвгоѵ § 322. Д. 12. 

г.рі § 312, 1. 

г)р.кі<гуоѵ § 323, 36. 

Ч.ягХяхоѵ § 324, 23. 

»зр.оѵяЗоѵ § 338. Д. 

чрѵы ир. сов. § 275. Д. 1. 

чрфі'сва § 240. § 319, 5. 

і?ѵ см. іірл и У)р.«. 

чѵароѵ § 239. прим. 

т^ѵе'/хоѵ, ѵ]ѵі'/хя § 327, 12. 

>»ѵ«ха § 327, 12. Д. 

7}ѵ«Хор.г?ѵ § 240. 

Ч'лкякоѵ § 257. Д. 

ѵзѵото § 319. Д. 28. 

чѵю'/оѵ § 283. Д. 

уѵшрЭооѵ § 240. 

>зѵ«5-/Хооѵ § 240. 

г>& § 319. Д. 12. 

г,-гя^оѵ § 324. Д. 33. 

чряго § 319. Д. 29. 

у(ряроѵ § 324. Д. 34. 

у;рсггоѵ § 329. 

>]роріУ]у § 326, 16. 

г,ррг,хя § 326, 17. 

Чрйхахоѵ § 257. Д. 

приращ. § 240.—§ 313, 

1. 

Ъ* § 279, 1. 

ЭяХХи пр. сов. § 280. Д. 

5яѵіГѵ § 324, 4# 
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Ыг.тш стр. 148. § 54. с.—аор. 

стр. § 295. § 298, 5. 

5ёХм (ёЗіХм) § 326. 20. 

ліроцаі Суд. § 262. Д. 

§ 248. Суд. § 260, 2. 

5г,в5хі § 312. Д. 14 с. 
5е77»ѵбо § 322, 24. 

Э).іо) § 301, 1. 

Зѵчгхм § 324, 4. — пр. сов. 
§ 317, 3. — ирпч. пр. сов. 

§ 276. Д.—третье Суд. § 291. 
Эірѵоцаі 324. Д. 15. 

5ря6ы пр. сов. общ. § 288. 

Эріхтёоѵ § 327, 11. 

Зрбіггы § 54, С. 
Ьршхш § 324, 15, и Д. § 59. 1. 

Зйш § 231. пр.—§ 301, 2.— 

аор. стр. § 53, Ь. 

ійоияі аор. стр. § 328, 4. 

■'*ом § 327. Д. 17. § 269. Д. 

.’о'і § 327, 8. § 333, 13. 

Г3{х!ѵ § 317. Д. 6. 

іорйо) аор. стр. § 298. Д. 

■ ЗоГа § 317. Д. 6. 

Г^м § 322, 17. 

§ 326, 21. 

Г»і{хі § 313, 1 и Д.— пр. сов. 
§ 311. 

іхяѵсо § 323. Д. 33. 

іхцгѵо; § 323. Д. 33. 

Іхѵіор.аі § 323, 33.— слаб. аор. 

§ 268, Д. 

іХхгхорви § 324, 5, и Д. — по¬ 

вел. § 312. Д. 15. 

Іиятам § 350. Д. 

.’-оѵ § 268 Д. 3. § 323. Д. 33. 

Гтхе § 324, Д. 36. 

і'охгци § 305 и Д. — пр. сов. 

§ 317, 4. 

•«Хѵ***** лор. § 279. прим. 

Г'туш § 327, 6. 

хесЗоч'рм аор. 270. прпы. 

хаЗсбоорлі § 326, 21. 

хяЭібдш § 326, 18. — пряр&Щ. 

§ 240. 

хяЭчр.аі § 315, 2. — прнращ. 

§ 240. 

хяЭ^ш § 326, 21. — прираід. 

§ 240. 

хяЭіттцрі § 329, 1. 
хсиѵоцяі § 319, Д. 33. 

хоии § 35, прам. § 253. прим. — 

Суд. § 260, 2, — слаб. аор. 
§ 269, Д. 

хаХём § 301, 3. — неоар. 

§ 313. д. 
хяХОпгм стран. 148. 

ххрѵы § 321, 9, и Д. — пр. 

сов. § 282. 

хяр-тм пр. сов. общ. § 286, 

прам. 

х*?Ч7орём прираід. § 239. 

хац?м § 260, 2. 

хам см. хо/м. 

х«Гаі § 269, Д. 

хгі>лаі § 314, 2. и Д.— прим, 
хеірш Суд. § 262, Д. 

хіхядг}аѵ, хёхаЗоу § 326, Д. 41. 

хіхасраі § 319, Д. 33. 

х*хХч7» § 277, Д. 

хіхачха § 282. 

хіхорчм; § 319, Д. 6. 

хвхотчм; § 230. Д. 
хіхгчряі § 274, пекл.—в&клов. 

§ 289. 

хіХяЗім § 325, Д. е. 
хсХсйм пр. сов. общ. § 288. — 

аор. стр. 298, 3. 

хёХХы — буд. § 262, искл. 
хіХор-аі аор. § 257, Д. 2. 

Х«ѵг«м § 325, Д. і. 

хіряѵѵои.1 § 319, 1, И Д. — 

сосл. общ. § 312, Д. 16. 

херЗа.ѵм пр. сов. § 322, ирам. 

1. — аор. § 270, ирам, 2. 

хімгто § 337, Д. 

хіуяѵіа § 323, Д. 41. 

хау_яр>І5м § 260. Д. § 326, 

Д- 38. 
хсухроѵто § 260, Д. 

хіхоха § 281. 

хі)яі § 269, Д. 

ХГ,о'м § 326, Д. 41. 

хчрбввм § 250. — нр. сов. 

§ 279, 1. и ир. 1. 

хсхХ-цехш § 324, Д. 31. 

хіѵоряс (хіѵём) § 319, Д. 34. — 

хіѵім стр. 146. 

х.‘ручр: § 312. Д. Ь. 

хсу«ум § 322, 18. 

Х'У.Ч.“‘ § 313. Д. 6. 
хімѵ § 319. Д. 34. 

хХя^м стр. 147. § 251, прим,— 

пр. сов. § 276, Д. § 277. Д. 

§ 278, пр. 1. 

хХяі'м, хХам § 326, 22. § 253, 

прим.—буд. § 260, 2. 

хХаа> § 301. 1.—пр. сов. общ. 

§ 288. 

хХям, хХ^м пр. сов. общ. § 283. 

хХсргм стр. 148. пр. сов. §279, 

2.—аор. стр. § 295. 

хХ*ум пр. сов. § 282, § 287. 

Д.—аор.стр. § 295.298, 4 а Д. 
хѵам § 244, 2. 

хХоы аор. § 316 Д. 

хоиі^м стр. 147.—аор. стр- 

§ 328, 3. 
хоігтм стр. 148, § 249. — ир. 

сов. § 279, 1. § 277. Д. — 

сальи. аор. § 295. 

хорёѵууиі § 319, 6. и Д. 

хорём аор. §301. Д. 

хороввш § 250, Д.— ирач. пр. 

сов. стр. 286, Д. 

хотім § 301. Д. — прич. ир. 

сов. § 280. Д. 

хрі?в § 251. —§ 317. 8. пр. 
сов. § 278. 

хрі|ія|іяі § 319, 2. § 312, 12. 

—удар. сосл. и жел. § 309. 

хргрііѵѵори § 319, 2. 

хреио'м § 319, Д. 2. 

хрчѴѵхцаі § 312. Д. с. 
хрі'ѵм стр. 151. § 253 прпм.— 

пр. сов. § 282. §286. ириы. 

§ 287. 
хройм пр. сов. общ. § 288. 

хріг.гш § 249. 

хгаораі пр. сов. § 274. исал. 

§ 289. 

хтеіум аор. § 316, 4, и Д. § 257 

аор. стр. § 298. Д.—пр. сов. 
§ 278—даваопр. § 283. пр. 1., 

і хгіыр.!ѵ § 316, Д. 4. 
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хг/$ы § 316, Д. 25. 

хгі'ѵѵу(лс § 319, 17. 

хгоігеш § 325. Д. К- 

хиГсгхсо § 324, 21. 

хоХГѵбм нр. сон. общ. § 286. 

прим. 

хоѵіб) § 823, 84. и Д. 

хбггты нр. сои. § 278. прим. 1. 

■ыріы, хоры § 825, 4. — буд. 

§ 262. нскл. 

умы § 323. Д. 34. 

Ха'/уаѵо) § 322, 27, И Д.—пр. 

§ 278, 2. 

Хяр^яѵш § 322, 25, и Д.—пр. 

сои. § 274. прим. § 279, 2. 

).я'(дфора( § 322. Д. 25. 

ХаѵЗаѵы § 322, 26 и Д.— пр. 

сои, § 278. 

Ха-о{лаі § 322, Д. 37. 

Хаятсо ир. сон. § 279, 1. 

Хяогхоі § 324, 29. п Д. 

Хіяі'ѵад, Ххаі'ѵо) слаб. аор. §270. 

Д. 2. 
>.«ул пр. сов. § 274, § 279. 

2.—свльп. аор. стр. § 295. 

сплыі. аор. общ. § 316. Д. 

35. 

Хсі'тгш стр. 148. § 248.—снлыі. 

аор. § 256. прям,— пр. сов. 

§ 278. 

Хіхто § 316, Д. 35. 

Хехго, Х«'/(л*ѵо5 § 316. Д. 36. 

ХеХэфвіхЗ»і § 322. Д. 25. 

ХеХахоПя § 324. Д. 29. 

ХіХазцаі § 322, Д. 26. 

ХіХ«х°ѵ § 322. Д. 27. 

ХіХѵ.ха § 324, 29. 

ХіХоѵха § 322, 27. 

ХіХото § 289, Д. 

Х*С«о § 268. Д. 3. 

Хіуо» аор. стр. § 298, 3. 

§ 322, 26. 

Хцхіш § 324. Д. 29. 

Хѵ^оияс § 322, 27. 

Хѵ}і|/0ияі § 322, 25. 

Хі'5-7ои.«с § 250. Д. — прпращ. 

§ 234. Д. 

Хо« § 244, Д. 4. 

Хоецуя § 269, Д. 

Хоооі § 244, 4. — слаб. аор. 

§ 269. Д. 

Ху'о) стр. 138—145.—§231. нр. 

§301. 2.—жел. нр. сов. 

общ. § 289, Д. — аор. общ. 

§ 316, Д. 28. 

(хяЭгГѵ см. [А&ѵЭиѵы. 

(хяі'ѵо(ла( снлыі. аор. стр. § 295. 

р.яі'ор.ж § 253, Д. 

|ляѵЗаѵм § 322, 28. 

(лярѵяраі § 812, Д. (1. 

раргѵріш § 325, 5. 

пр. сов. § 279, 1. — 

снлыі. аор. стр. § 295. 

иазгіДо) § 251, ирпм. — буд. 

ио § 260, 3. 

р.ях°Ц*‘ § 326, 23, п Д. 

Р-іды § 326, Д. 42. 

р.іЭиохы § 324, 22. 

у.сгрорхі нр. сов. § 274, Д. 

{/.іХес § 326, 24. и Д. нр. сов. 
§ 277. Д. 

(лЁХХсу § 326, 25. — нриращ. 

§ 234, пр. 
іиХо^ж § 326, 24. 

рерагоу, р.ір.ир.г; и т. Д. § 517, 

Д. 9. § 326, Д. 26. 

|х«(лрХ*гас § 326, Д. 24. 

р.ірР\шхя § 51, Д. § 282. Д. 

§ 324, Д. 12. 

(лс(Аег(|хгѵо$ § 313, Д. 1. 

р.г{лѵг,|А*і § 274. искл. § 284. 

Д. — сосл. и жел. § 289, Д. 

аіѵу) § 226, 26, и Д. 

ч.;ру.г,р,"'ы § 251. Д. 

;л:гяиіХо;лаі § 328, 2. 

;лт-хяои»( § 325, Д. о. 
а.'/ѵуа! § 319, 18, II Д. § 327, 7. 

аіяі'ѵй) стран. 149. 

аГ/.гэ § 316, Д. 37. 

аіа:о;ляс аор. стр. § 328, 4. 

•лііауѵІ'Г/.я» §324,6. §274. искл. 

§ 289, Д. 

;лі4ѵ« § 327, 7. — аор. общ. 

§ -16, Д. 37. 
{ліа.Ыы стр. 146. 

цух-ір-яі § 324, Д. 6. 

{аоХсГу, о.оХоО{аяі § 324, 12. 

р.о*ы § 326, 27. 

цохіоцаі § 825, Д. р. 

ѵжегаш сокращ. § 243, Д. 1. 

ѵа.'«о § 253, Д. § 329, Д. 

VIIхіы § 301, Д. 

ѵ5|АО) § 326, 28. — буд. § 262. 

ѵім § 248. 

уі'?« § 251, прпм. 4. 

ѵіхао) стр. 146. 

|еы § 301, 1. 

|оріо), ^уроѵаі § 325, 6. 

Ѵуо) аор. стр. § 298, 3. 

оЗогосёо» пр. сов, § 275, Ь. 

ЗЗыЗа § 276, Д. 1, § 326, 29. 

о$» § 251. § 326, 26, — пр. 

сов. § 275 Д. 1. 

оі'/ѵуіаі, оГ'/с.» § 319, 19. и Д. 

оідзс § 317, 6. п Д. 

оГйяѵы, оійіы § 322, 19. 

оГаяс § 244, 4. 
§ 251. прим. 1. —буд. 

общ. § 266. — стран.. 147. 

оіѵо-/о!о) прпращ. § 237, Д. 

оіо{аяі § 326, 30. и Д. — 2. ед. 

иаст. § 233, 3. 

о'аі § 268, Д. 3. 

оГ<то) § 327, 12. 

оі'хѵси § 326. Д. 31. 

оіхоияс § 326, 31, п Д. 

оХіх'.) § 319, Д. 20. 

оХіахгто § 337, Д. 

оХісЭяѵо), оХмЗои'ѵы § 322, 20. 

оХХу{а» § 319, 20, н Д. — мно- 

гократ. § 337, Д. — пр. сов. 

§ 278. 
ои.хотіо) пр. песов. § 313. Д. 

орѵоріі § 319, 21. и Д. 

о(&ор7ѵо(А( § 319, 22. 

0ѴІУЧ(А( § 312, 2.—удар.сосл. 
п жел. аор. общ. § 309 — 

удв. § 308. 

оѵоиаі § 314, Д. 

о^йѵш пр. сов. общ. § 286. 

прим. 
о'тггоЧ § 827, 8. 
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оаыяа § 275. Д. 1. 

ор*ы § 327, 8. и Д. прпращ. 

§ 237. — пр. сов. § 275. Д. 1. 

ор'/яіѵы слаб. аор. § 270. прим. 

орі'/ѵо|м, ор«7&> § 319, Д. 36. 

сріоѵго § 319, Д. 37. 

оррмко § 828, 3. 

орцеѵо; § 316. Д. 38. 

ор»у(лі § 319, Д. 37. — сплыі. 
аор. общ. § 316. Д. 38. — 

§ 268, Д. 3. 

ороѵгяі § 327. Д. 8. 

оріу> § 243. Д. А 3 а. 

і’рао, орпо § 2С8. Д. 3. § 316. 

Д. 38. 
орив«ы § 250. — прош. сов. 

§ 275, § 278. ирам. 2. 

стр. 147. 

ормра § 319 Д. 3>. 

ороірн § 327, Д. 8. 

срйрё/ягжі § 319. Д. 36. 

ір-Дру/а §275. § 278. прпм. 2. 

обуркіуорас § 322, 21. и Д. 

оуХорлѵо; § 319. Д. 20. 

обрей приращ. § 237. ^ 

оигл'м § 316, Д. 20. 

оусГХы § 326, 32. § 253. прпм.— 

сплыі. аор. § 256. прпм. 

оуіХХсо слаб. аор. § 270. Д. 2. 

§ 253. прим, и Д. 

оуХіахжѵы § 322, 22. 

о/ыха § 327, Д. 6. 

оіроцяі § 827. 8. 

наЗлГѵ см. а* 

паХХм аор. § 257, Д. 2. — аор. 

общ. § 316, Д. 40. 

яжряхп.ияс § 314, 2. 

ігоряѵоімы прпращ. § 239. 

аяроіѵёш прпращ. § 240. 

тгяррѵ5іля?орі«( прпращ. § 242. 

кісжл § 250. прим. — Суд. по 
§ 260, 3. 

!Г«9Х“ § 327, 9, п Д. — пр. 
сов, § 317. Д. 14. § 278. 

пятіоріжі § 825, 7. и Д. 

ггачы аор. стр. § 298, 3. — 

стр. 146. 

згіідш стр. аор. § 257, Д. 2. — 

пр. сов. § 278, § 317. Д. 

15. — буд. и прпч. аор. 
§ 326. Д. 43. — прош. сов. 
дѣйств. § 329, 10. 

ітк»ям § 244, 2. — неопр. 
§ 312, Д. 

акряорм аор. § 328, 2. 

аіс'зоряі § 327, 9. 

і™Х*$м § 316, Д. 22. — поп. 

слаб. аор. § 268. Д.— слаб, 
аор. стр. § 298. 

«рам стран. 148. — пр. сов. 

§ 279, 2. 

ясуЭіш пеопр. § 313. Д. 

ігигяі'уи аор. § 270. прпм. 

кіклХыѵ § 257, Д. 2. 

ігікіЗоѵ § 260, Д. 

агаоіЗж § 317, Д. 15. 

піігоряс § 327, 10. 

тгсгоѵЗя § 317, Д. 14. 

пігготЗ. § 327, Д. 9. § 317. 

Д. 14. 

ігіігригаі § 285, Д. 

піатацжі §274. пекл. § 319, 3. 

тягло* § 317, Д. 17. 

кляп}»; § 316, Д. 21. 

гікгшха § 274. пекл. § 317, 

Д. 17. § 327, 15. 

«яо>х« § 327, 10. 

ялряі'ѵи стр. 151. 

пірбораі § 326, 33. 

пірЗ« спльи. аор. § 257. Д. 1. 

§ 59. Д. — неопр. аор. общ. 

§ 316, Д. 41. 

аірѵуірс § 312, Д. е. § 324, Д. 7. 

я»*!» § 327, 15. 

півоорві § 327, 15. 

яівво» § 250, прпм. 

ялгяуулр* § 319, 3. п Д. 

аігвріяі § 326, 34. — аор. § 61. 

с. § 257, 2. § 316, б, Д. 

яі«3 § 319, 3. 

аіоЗоряі § 322, 29. 

аіужвряі § 291, 

аіуятяі § 286, Д. 

агуѵ;99(ляі § 286, Д. § 321. Д. 

10, Ь. 

агуіоібЗяі § 257, Д. 2. 

агуі6>і9оріяс § 260, Д. 

я«?»в» § 257, Д. 2. 

ялурябаѵ § 257, Д. 2. 

ятлуиагс § 280, Д. 

туо$бтл< § 277. — § 279, Д. 

ігч7»У(м § 319, 23.—аор. общ. 

§ 316, Д. 39.—прош. сов. 

§ 278. § 330, 3. 

пи?» стр. 147, § 325. Д. 

гГЭі § 316, 15. 

а.Хѵяряі § 312, Д. Г. 

я.-ряХчрт § 312, 3. § 308. 

яі>ярч|« § 312, 4. § 808. 

*і*ы § 321, 4. п 327, 10.— 

спльп. аор. § 316, 15. и Д. 

а,оря. § 265. § 327, 10. 

асяі'вхш § 824, 20. § 329, 7. 

аіарябхш § 324, 7. п Д. 

аіатоі §327,15.—пр. сов.§ 317, 

Д. 17. 

г.ІЯ’л § 324, 20. 

асгѵіы,яі'гѵы § 323, 35.—спльп. 

аор. § 257, Д. 3. 

ігігуцре § 312, Д. 8- 
асуяйбхоі § 324, Д. 32. 

аХж$о> § 251. прпм. 3. 

яХявоы стран. 147. § 250. 

прпм,—буд. § 260, 3. 

аХлхо) стран. 140. 

а).іш стр. 146. § 248.—буд. 

§ 260, 2. § 264. — пр. сов. 
общ. § 288. 

яХг>,. § 312, 3, 

пХт.яяо> спльп. аор. и буд. стр. 

§ 295. — нр. сов. § 278. 

аХчто (ялХ«$о>) § 316, Д. 22. 

аХч« (ж'раХчрО § 312, Д. 3. 

аХоім § 316, Д. 24. 

яѵ*о» § 248. — буд. § 260, 2. 

§ 264.—пр. сов. общ. §285. 

Д. — § аор. 316, Д. 29. 

яѵ«*/о» спльп. аор. стр. § 295. 

«о§ 301, 4. — неоиред. 

§ 313. Д. 
аоХ«иі#;ш § 251, Д.— буд. § 261, 

д. 
аоѵі'л § 301, 4. 

нор*!» § 285, Д. 

аорійорлі § 328, 2. 

гготяоцяі пр. сов. общ. § 287. Д. 
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ярхггш сгр. 117. § 250.— ир. 
сок. § 270. нрим. 1. 

гтрѵ-Зо) § 312, 4. 

тгрі'ааЗаі § 310, 8. — удар. 
сосл. и а;ел. § 309. 

тт(м'ш § 288. — § 298, 3. 
ітроЗіоу?{ѵ § 305. Д. 

ггроаауйжо» нр. песок. § 812. Д. 
тггярѵоріас § 319, 23 Ь. 
*га$ 55 316, 5. , 
.тт&Эяс § 257, Д. 

ггрѵдош § 310. Д. 21. § 279, 2. 
іггі'одш 250. прим.—буд.§200,3. 
тггисо § 301, 1. 

пчЫпЬэл § 322, 29. 

ігоѵЭауорж § 322, 29; н Д. 

/.я.'ѵо) пр. сои. общ. § 287, Д. 
оатггса § 294. 

Р?» § 327, 3 н Д. 
ріоотты/хг/о; § 274, Д. 

(Км § 248. § 320, 35. 
р>Г/ѵири § 319, 24. — пр. сов. 

§ 278, прим. 1. § 330, б. 
р>}Эу)<7грас § 327, 13. 
{л’/ш § 325. Д. і. 
р»#/осі», рі'/шѵ § 244, 3. 

і'лтгггш, рГ.тге.) стр. 149. § 325, 
8. — аор. стр. § 295. 

руу;<7ор.аі § 326, 35. 
ру-тЭяс и т. д. § 314. Д. 

(ішѵѵо'м § 319, 10. 

§ 251, прим. 
<7Я<0 § 314, Д. 

а^іѵѵощ § 319, 7. — спльп. аор, 
§ 316, 9. § 329, о. 

<7Ё(Зор.Я( аор. сгр. § 823, 2. 

«*м пр. сов. общ. § 288. $ 298, 3. 
оібш § 248, Д. — с.іаб. аор, 

§ 269. Д. ир. сои. общ. § 274, 
Д. § 285, Д.— сн.ші. аор. 

общ. § 316, Д. 30.— сокращ. 
§ 244, 4. 

<7г,іміѵш аор. § 270, прим. 2. 
аг,ігса нр. СОВ. § 278. § 330, 5 — 

аор, стр. § 295. 
оі'/яу) буд. общ. $ 266. 

ѵіиігаоі буд. общ. § 266. 

іхххгш нр. сок. § 278. прим, 
2.— спльп. аор. стр. § 295. 

охедяѵѵоре § 319, 4. 

ах$$'і> § 319, 4. 
гхіПм аор. § 316,10. § 329, 6. 
■іхгітгоааі стр. 149. 

9х.'$ѵч<аі § 312. Д. Ь. § 319, 4. 

§ 316, 10. 
ѵцяо) ^ 244, 2. 
0ІГЯШ § 301, 1. — пр. сов. общ. 

§ 288. слаб. аор.стр. 298, 3. 
?ігеі(Хі) стр. 149. спльп. аор. 

стр. § 295. 
океівш § 260, 1. 
акіѵдш страп. 147. — ир. сов. 

общ. § 286. прим. 
е.тіаЗхі § 327, 5. 

гггоода^м буд. общ. § 266. 
ятшѵ § 327, 5. 
чхіХ,»л § 151, ирвм. — буд. 

§ 260, 3. 
фгсі^ш § 326, 36. 
агШ.«а стр. 151.— пр. оов. 

§ 282. — аор. стр. § 295. 
<хгѵх$о> § 251, прим. — буд. 

§ 260, 3. 
<7ггр&хш, а'ір’л § 324, 26. 

утіроцяі § 324, 26. 
«ггЗгяі § 314, Д. 

(тгі?«і) § 251, ирпм. — буд. 
§ 260, 3. 

зторіѵѵори § 319, 8. 
агоруурч § 319, 25. 
$гр*ѵо> стр. 148.—пр. сов. общ. 

§ 235.—ир. сов. § 278.— 

аор. стр. § 318, 3. 
угроіѵѵури § 319, 11. 

'угу/іад § 325, Д. к. 
■7ГУѴ1Л§ 251. Д. — буд. 

§261. Д. 
со/.аоі пр. пес. § 312, Д. 
ауѵхѵтх-а пр. песов. § 312, Д. 

*4то § 316. Д. 80. 
суі'/.ш сгр. 151.—§ 252. — 

силыі. аор. стр. § 295. 
п-Л-х'л § 250. — аор. стр. 

§ 295. 
гг/ізііи § 338, Д. 
с/гГѵ и т. д. § 327, 6. 

о/М § 316, 11. § 327, 6. 

ауД-а § 251. 

ао>*',> стр. 147. —слаб. аор. 

§ 293, 3. 

тааѵо) § 321, Д. 10. 

тяѵуряі, гаѵуш § 319, Д. 38. 

тхрхізса § 250. — ир. сов. 

§ 280. Д. 

та мы стр. 146. — § 250. — 

пр. сов. § 279, 1. § 287. 

таѵіаѵ § 257, Д. 4. 

т§ 280, Д. 

ті5у?г* § 280, Д. 

ті5ѵя{л«ѵ § 317, 3. 

те^ѵіато; § 317, Д. 3. 

т:5ѵ>зѵа § 291, § 324, 4. 

тгіѴа стр. 151. — пр. сов. 

§ 282. — слаб. аор. сгр. 

§ 298, 4. 

тг).га § 301, 1. — пр. сов. общ. 

§ 288. — слаб. аор. общ. 

§ 298, 3. 

гір/а (тірѵса) § 312. Д. 10. 

тір-ѵо) § 321, 10. п Д. 

тД0{АХІ СМ. Тс'ХТО). 

тіота аор. стр. §59. Д. § 295. 

Д. § 293. Д. — аор. общ. 

§ 257, Д. 2. 

ТІТЯ'/УІѴ § 257, Д. 2. 

тігаха § 282. 

тітартггто § 257, Д. 12. 

гггліуатхі § 322. Д. 30. 

гігХаріеѵ § 317, Д. 10. 

ті тЪзхх § 317, Д. 10. 

тігаха § 321, 10. 

тіг{жоѵ § 257, Д. 2. 

тгторѵіеш § 326, Д. 44. 

тггрхіѵы аор. § 270. прим. 

тітрчх* § 280 Д. 

тітрі'/я § 277, Д. 

тхгохіГѵ § 322, Д. 30. 

тгиуа § 322, 30. ир. СОВ. общ. 

§ 285. Д. § 322,- Д. 30. 

гг//.ы § 330, 6. пр. сов. § 278.— 

аор. стр. § 295. 

ті'Зпиі § 305, п Д. § 307. — 

аор. стр. §53, 1>. аор. §310. 

ир. сов. § 311. 
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,ті'хтш стр. 147. — силья. аор. 

§ 256. прим. — пр. сов. §27$. 

т.'ѵорс § 310, Д. 35. 

тГѵм § 321, 5 п Д. — пр. сов. 

§ 282. 

тігріи § 327, 16. 

пгрівхо) § 324, 16. П Д. 

г<гувхо|ляс § 322. Д. 30. § 32-1, 

Д. 37. 

ТАЧѴ*» § 316, 6. И Ц. 

-аг/узд § 321, Д. 10. 

гряігёы, граіг«'оркѵ § 205, Д. 

гріяы силыі. аор. § 257. 

§ 271. — аор. стр. § 294.— 

пр. сов. § 270. 2. — пр. сов. 

общ. § 285, § 287. 

гріуо) стр. 148. — § 54. с. — 

ир. сов. § 285. § 278. — аор. 

§ 320. Д. § 295. 

трі-/о,§54.С. -§327, 11. пД. 
гріы § 301, 1. 

грг.аы § 327, 16. 

грі{3ы стран. 149. — пр. сов. 

§ 279, 1. 

трі'^м ир. сов. § 278, 1. 

грй'/ш спльи. аор. § 257, 1. 

трмм § 324, Д. 16. 

го'/*/*а« § 322, 30, п Д. — ир. 

сов. § 278. 

тйггтад § 326, 37. п Д. 

§ 84, с. 
го-/еГѵ § 322, 30. 

’Іігетхѵоѵряі § 323, 36. к Д. 

ѵігохпр-вк § 314, 2. 

ѵігоігтсѵы ііриращ. §239, прнм. 

ухауЗчу § 298, Д. § 821. Д. 

10 Ь. 

«я'/еГѵ § 827, 4. 

уа*(ѵ) § 321, 10. Ь. 

ухііѵш § 231. Д. 10. 1). 

і уяі'уы стр. 151. § 253. § 321. I 

Д. 10. Ь. — пр. сов. § 282. ! 

§ 278, 2. — аор. стр. § 295.» 

§ 298. Д. § 328, 8. 

ужугя^орш аор. стр. § 828, 2. 

ухвхш § 324, 8. 

усіборхі аор. § 257, Д. 2. — буд. 

§ 260. Д. 

ѵірге § 315, Д. 4. § 327. Д. 12. 

?*'.» § 327, 12, и Д. — повел, 

слаб. аор. § 268. Д. пр. сов. 

§ 279, 2. 

стр. 146. — §322, 31.— 

буд. общ. § 264. — пр. соп. 
дѣГіств. § 278. — ир. сов. 

общ. § 285. Д. — снльи. аор. 

§ 256, прим, 

ртр*' § 312, 5. —§ 42, 3. 

?Л>аѵо> § 321, 3, И Д. — СОЛИ. 

аор. § 316, 7. п Д. 

уЭіі'рш стр. 152. — слаб. пр. 

сов. § 282. — силыі. пр. сов. 

§ 278. § 330, Д. 11. — сшив, 

аор. стр. § 295. 

уЗіѵо) § 321,6. и Д.— аор. общ 

§ 316, Д. 26. —§ 329, И. 

?Діо> § 325, Д. 1. — псопр. 

§ 313. Д. 

уіХотіріоряі аор. стр. § 323, 2. 

аор. стр. § 328, 3. 

?»р«м псопр. § 313. Д. 

уох'/уорі, уаруѵлрс § 319, 26. 

?Р*?о) спльн. аор. § 257, Д. 2. 

Чріосш § 319, 26. 

ур/деш ир. сов. § 278, 1. 

уо’/*/жѵш § 322, 31. 

уиХаввы § 250. — ир. сов. 
§ 279, 1, и ир. 2. 

уурм буд. § 262. Д. 

у«о) аор. § 316, 17. и Д. — 

§ 329, 3. 

<Й> 

•/«і'ѵад пр. сов. § 278. 

•/евро) § 326, 28. — силыі. 
аор. общ. п буд. дѣйстн. 
§ 260. Д. 

•/аХам § 301, 1. 

■/«удэсѵм § 323, Д. 41. 

•/яѵобряі § 324, 9. 

•/ятхо) § 324,9.—пр. сон. § 278. 

Х«<*о(ми § 323, Д. 41. 

•/іо) стр. 146. — § 248. буд. 
§ 265. — пр. соп. § 281. — 

слаб. аор. § 269. — аор. 

общ. § 316. Д. 31. аор. стр. 

§ 298, 2. 

-/ряі«ріо) § 825, Д. ш. 

•/рас.), -/раоияі стр. 145 —§ 244, 

2. — буд. § 261. — аор. стр. 

§ 298, 3. 

ХР«о)у § 312, 6. 

Хрч' § 312, С. 
Хрі'о) пр. сов. общ. § 288. аор. 

.стр. § 298, 3. 

Хроіѵѵур.і § 319, 12. 

§ 244, 2. 

стр. 147. — § 328, 3. 

§ 327, Д. 6. 

; ОІЭІВ) § 325, 9, и Д. — првр&щ. 

• § 237. 

§ 327, 8. 

о5ѵ*рѵ}ѵ п т. д. § 314, Д. 

оІѵЬряі ирпращ. § 237. — пр. 

сов. § 275, 2. — давнопр. 

§ 283, пр. 1. 

§ 236, прим. 

'«рорву, 'Іова § 319, Д. 37. 

іва, 'Іереи § 325, Д. 9. 

| окгурорчу § 322, 21. 

I 'ЛуіХХоѵ § 326, Д. 32. 

іуіХХа § 270, Д. 2. 

'Л?3г,у § 327, 8. 

адуХеѵ § 322, 22. 



ІК 
І«

 

ОБЩІЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

ІІримѣч. Всѣ Формы означенны» въ алфавитномъ указателѣ глаголовъ 
опущены здѣсь; глагольныя Формы упомянуты только по отношенію 

къ словообразованію. 

а гм. § 24 Д 2, § 41 Д, § 115 

Д 1, § 121 Д 2, § 235 Д. 

§ 270 пр. 1 и 2. 

я им. ч § 278. 

а перех. пг м § 268, § 278 
нр. 1, пъ о § 268. 

я перех. въ ч § 40, § 115, 1, 

с, § 116 (1, § 235, § 270, 

§ 268, § 278, § 303. 

я перех. въ е § 37 Д 2, § 169 

Д, § 243 Д 3, § 268. 
изъ яо, ям см. ао 
послѣ !, с, р § 41, прим., 
§ 115, 1 а, § 116 с, § 121, 

§ 180, ^ 261, § 270, § 278. 

я предъ гласи. § 235, Д. 

я сосдин. гласи. § 276, § 336 

■Д, §338 Д, въЗ. мп. 302,3. 
я характ. слаб. пор. § 268. 

я ргіѵаііѵит § 360. 

-я окоич. впп. § 141, § 156. 

§ 173 пр. — § 276. 

-а количество § 117, § 121, 

§ 161, § 169, $ 181, 1. 
-я окоич. среди. »ш. § 125. 

2,—§ 136, § 141, § 173. 

-я парѣч. на, § 202. 

-я им. сущ. на, § 172. 

-я изъ яо въ род. § 122 пр. 

я^ро'гч § 182 Д. 

я'/яЗо? ст. сравп. § 199, 1. 

’ А'/ярірѵмѵ § 148 прим. 

я*/ѵоѵ*. значеніе § 830, 1. 

»7уі ст. сравп. § 203 Д. 

я8«).<ро$ зват. пад. § 129. 

-з9г]ѵ нар. § 353 Ь. 

-яйч? раігопут. § 348. 

яс (яч) перех. въ я § 38, въ 
Ч § 243 Д 2. 

яе перех. въ яя § 336 Д. 

ян перех. въ я § 38 — въ а 
§ 243 пр. 

— въ «і § 38 пр. 

-я?м маг. па, § 353, 6. 

яч, яч перех. въ я, я § 38. 

ячбмѵ род. ед. § 163. 

ячр мужсЛс. § 140. 

’ЛЭяѵя § 24 Д 2. 

’АЗчѵя § 116, прпм. 

’АЭчѵя§ 178. 
Ліч/ч5іѵ § 178. 

'АЗчѵччс(ѵ) § 179. 

ж въ сравп. ст. вм. о или м 
§ 195. перех. въ ч § 235. 

-яе выпуск. § 64 Д—вм. я § 24 

Д. 8 — относ, удар, краткое 
§ .чЗ пр. 2., § 108, § 268 

пр. 1. 

Л Гулег»,- § 103. 

' Аіоч; § 177 Д 19. 
яіЗ-.і,- § 163. 

-я«ѵ въ двойств. § 173, 4. 

-яіѵх окоич. женск. р. § 115, 

1 Ь. 

-яіѵм глаг. на, § 353, 7. 

яГ| двухъ родовъ § 140. 

-яч существ, па, § 172. 

-я({ дат. мн. § 119. 

я.Ѵуро; ст. сравп. § 198. 

яхауріѵо; § 47 Д. 

ахрято; ст. сравп. § 196 Ь. 
яі'/сіѵоі ст. сравп. § 199, 8. 

я).«іуар § 176. 

яХехгрйыѵ двухъ род. § 140. 

яУчЭі? § 165. 

яЬч дат. ед. § 175 Д. 

яХ).ч).оіѵ § 211. 

яХХоЭі § 179. 

яХХо? § 211. 

яХХои § 178. 

аХ{ § 150 п Д. 

аХм'ігч? пм. ед. § 145. 
яря § 202. 

яркого,- § 182 Д. 

яре.ѵшѵ зпач. 199, 1 пр. 

ярр*?, яррі яррі § 205 Д. 

ароруо? ст. срАвп. 196 Д. 

арі?, яро{ § 208 Д. 

аркеХо; § 126. 

яряіумѵ § 53 Ь, 10 Й. 
яру.- безъ апастр. § 90- 

яром, яруо'героі, ярув'тіроѵ 
§ 221. 

-я»—прпсоед. къ основѣ наст. 

§ 322. 

; яѵ — отрицательное § 360. 



*«ѵ пн. мужсск. и среди, р. 

§ 172. 

-аѵ ИЗЪ аоіѵ въ род. МП. склон. 
па а § 118 Д. 

аѵа см. аѵа'. 

аѵа аиокоие § 64 Д. — безъ 
аиастр. § 90. 

аѵа^ зват. ед. § 148 Д. 

аѵбраігобоѵ дат. ми. § 175 Д. 

аѵі'/ѵадѵ, еЫуѵыпа, различіе 

зиачеп. § 329 Д. 

аѵѵ,> § 153, § 177, 1.—род. 

§ 51 ирпнѣч. 2. 

*ѵчр § 65 пркмѣч. 1. 

оіѵс^ро? сравн. § 196 Д. 

осуг« — безъ аиастр. § 90. 

аѵтсЗІ/} § 182 Д. 

«ѵад сравн. ст. § 204. 

а«;«охрг<*к § 184. 

ао въ а § 37 Д. 3, § 122 Д. 

2.—въ о* § 37. § 122 Д. 3. 

с.—въ ш § 37 Д. 2. § 122 

Д. 3 Ъ.; § 132, § 243, Д. 3. 

-ао род. ед. § 122 примѣч. и 

Д. 3 Ь. 

аоі въ аі § 37. 

аоо въ он § 37, въ есо § 243 

Д- 8 Ь. 

аггХоб; § 223, ст. сравн.§ 196. 

аіг© апокопе § 64 Д. — ст. 

сравп. § 204. 

’Аісо'ХХыѵ вин. § 171. — зват. 

§ 148 примѣч. 

-ар окопч. существ. § 179. 

ара п ара различіе § 99. 

ара (ар) аиокоие § 64 Д. — 

арсі'оіѵ, арюго; § 199, 1. и 

иримѣч. 

’Лрч; § 177, 2. 

•арюѵ окопч. уменьшит, словъ 

§ 347, 1 примѣч. 

арѵо; и т. д. § 177, 3. 

аррчѵ § 189, 3. п Д. 

-а; окопч. вин. ми § 141. 

-а'? окопч. женск. р. § 138. 

-а; окопч. среди, р. § 139. 

-а? окопч. существ. § 172. 

япркуо; § 316 Д. — ст. сравн. 

§ 196, Ь. 

— 223 — 

абба § 214. Д. 

яббоѵ, аббогеры § 203 Д. 

аѵтгір дат. мп. § 153. 

ааго § 158.—родъ § 139.' 

-агас, -ато 3 ми. общ. § 226 

Д. § 233 Д. 6, § 287 и Д. 

агга, атга § 214. 

а%> перех. въ »зо § 285. 

-ао; оконч. женск. р. § 172. 

аото; § 209. » 

а/арі; ст. сравн. § 193 Д. 

*ХГ,С(») § 69 примѣч. 3. — безъ 
элизіи § 64, примѣч. 1. — 

-ао> перех. вт» а § 37 Д. 3. 

окопч. глаг. § 353, 2 п 

ирпмѣч. 2. — растяженіе 

§ 243 Д. 3. 

-ао> окопч. будущ. § 263 Д. 

^ вставляется между у. и р 

§ 51, примѣч. 2. и Д. — р 

изъ ц см. тамъ-же. 

(Звиѵ« зпачепіе § 329, 2. 

^арбібго; § 198 Д. 

(Заб.Хпа и (ЗавіХсі'а § 117. 

За*і).«о; § 159. § 161. Д. 

(ІіХгі'шѵ, (ЗеХтівто; § 199, 1. 

женск. р. § 127, б. 

Р>. при удвоеніи § 274 исклю¬ 

ченіе. 

^о?,ра; род. § 122 нрнмѣч. 

^отро; муж. р. § 140. 

?об; § 169 и Д. § 160, § 35 

примѣч. род. § 140.. 

Рра'бвчоѵ § 198 Д. 

?рого; § 51 Д. 

Р<*»ба; § 35 Д. 1. 

7 нропзнош. § 4. — глаг. съ 

характ. '/ § 251 примѣч. — 

будущ. глаг. съ характ. */ 

§ 260, 3-—нрош. сов. § 279. 

•/а5Тѵ;р § 153. — женск. § 140. 

*,<7 гдагольн. основъ § 251 

примѣч. 3. 

7*<ѵо{*аі значеніе § 329, 8. 

7*Хсо; § 169 Д. 

7*раіо; ст. сравн. § 194. 

7і перех. въ ? § 58, § 251. 

7Х, 7», при удвоепіи § 274 

исключеніе. 

7°ѵо § 177, 4. и Д. 

7рао; § 159 и Д. 

70Ѵ4 § 177, 5. 

б вставляется между ѵ п р 

§ 51 примѣч. 2.—§ 287 Д.— 

характ. § 251 — см. также 

зубные. 

ба»}р § 153 Д. 

баі'р.о>ѵ двухъ родовъ § 140. 

ба'хрооѵ § 175. 

ба'аар § 147, 1 исключ. 

55; удар. род. мп., род. и дат. 

дв. § 242, 3. 

-бг присоединяется § 94, § 212, 

§ 216. — эпклит. § 92, 5.— 

суфф. озпач. мѣсто § 178, 3. 

бобов составляетъ полож. § 77. 

Д- 
біГѵа неоир. мѣстоим. § 215. 

біхор-ас § 32 Д. 

бгѵброѵ § 175. 

біла; дат. мл. § 169 Д. 

бірѵ] § 115. исключ. 

б«(тр.6; им. и вин. мп. § 175 Д. 

біпігощ; зват. сд. § 121. — 

вин. ед. § 174 Д. 

бібтаго; § 199 Д. (недост.). 

бё-/ораі знач. аор. стр. § 328, 

4. 

б»з' ирисоедин. § 218. 

Лчаѵзпзр § 153. 

дѵ)'ѵ составяетъ иодож. § 77, Д, 

бѵітгоп прпсоедпн. § 218. 

-бѵ;; оконч. муж. § 348. 

б^ва § 326 Д. 15. 

бі переход, въ $ § 58, § 251. 

біа' безъ анастр. § 90. 

б Га § 181 Д. 

бі'аіта § 115, искл. 

оіа'Хгхто; женск. р. § 127, 5. 

біягХа'всо;, біббо; Я Т. Д. § 223. 

6{аш; род. мн. и дв. § 142, 3. 

боіоі и т. д. § 220 Д. 

бохо; женск. р. § 127, 5. 

бо'ро § 176, 6, и Д. 

брото; женск. р. § 127, 5. 



<5ч; въ сложеніи § 360 ирп- 

мѣч.— прнращ. § 241. 

* вм. а § 2С8 Д. 3.—переход, 

въ а § 257, § 282, § 286, 

§ 295, 4} 298.' 

е порох, іи. г) § 40, § 147, 2, 

§ 161» § 161 Д. 4> 233, 4, 

§ 235, $ 298. 

« перех. іи. іс 1} 24 Д. 3, 

§ 42, § 147, 1. § 236, § 243 

Д. В. $ 270, $ 293 Д.' 

г порох, от. О § 165, § 278, 

§ 340 иримѣч. 3. — от. о» 

§ 2С8, 4} 278, пр. 1. 

і нм. дигаммы § 34 Д. 4, 

8 237, Д., 
г вставляется § 264, § 269 Д. 

і выбрасывается § 153, § 243, 

Д. В., §257Д. 2.—от. сшш- 

дезисѣ § 59 Д. 

* сокращается съ предыдущ. 

гласи. § 166 Д. 

і ирпсоед. къ основѣ § 322 

иримѣч. § 324 иримѣч. § 325 

и д.—е нршпгм. за осиоипую 
гласи. § 43. 

і приращеніе § 234. 

г въ прнращ. перех. от. и § 236. 

е при удвоенія § 275. — им. 

удвоенія § 274, 3. 4. 

г соеднн. гласи. § 233, 1 п 
Д. 3. § 262, § 336 Д., § 338 

д. 
-г о ко II ч. ии., вин., зват. дв. 

§ 1«. 
га перех. от. а § 130, § 166 — 

въ г, § 38. 

-«а им. -«а § 185 Д.—от. вин. 
ед. км. -оѵ тамъ же. — от. 

основ, на іи о $ 157, от. 

оси. на диуглаеп. § 161 с и 

иримѣч. — и орех. от. п и « 

тамъ же.— от. вин. мн. от. г, 

тамъ же. — от. нрплагат. 

женск. р. в., * пли у, § 183.— 

окопч. дашіоіір. § 283 Д. 

гаі перех. въ у § 38. — въ гі 

§ 88. иримѣч. 

— 224 — 

мер § 38 пр. 

-га; въ ИНН. мн. порох, въ 

-*<; § 157.—1131. -^а; § 161. 

иримѣч. 

гаогоГ § 210. 

*77«в ст- сравп. 4} 204. 

Е'/угХо; § 158. 

і'/ш синиц. § 66. 

гг перех. въ г< § 36, 4$ 236, от. 

гі и ѵ $ 243 Д. В.— -гг от. 

дв. иерех. от. -у;, см. -ѵ). 

ггі'хоаі § 34 Д. 4. 

-гг; въ им. мн. перех. от. гі; 

§ 157, въ гі; и ч; § 161 (1. 

-г»3 вм. -гіа § 185 Д. 

г»з; 4} 213 Д. 

г5гѵ § 205 Д. 

гі вм. г § 24. Д. 3. — вм. аі 
§ 267—гі изъ г, і см. г, с. 

гі какъ удвоеніе § 274 ирн- 

мѣч. — въ дапнопр. § 283. 

-гі въ дат. ед. § 157. 4} 161 Ь, 

соед. гласи. § 233, 1. 3 ед. 

изъяв, дѣйств. § 233, 2.— 

2. ед. изъяв, общ. 233, 3. 

гі безъ удар. § 97, 3. 

-гіа окопч. женск. р. § 185.— 

колич. § 117. — § 341 при- 

мѣч., 4} 342, примѣ?. § 346. 

-гі>] окопч. жеаск. р. 4$ 115 

Д. 2. 
гГхові(ѵ) § 68, 3. 4? 220. 

гГхм» родит. § 163. 

сГХцХооЗя § 40 Д. 

и/и внклнт. § 92, 3. § 315 

иримѣч. 2. —съ прпчаст. 

§ 287, §289, § 291.-уда¬ 

реніе въ сложи, съ сГрі § 315 

иримѣч. 3. 

г';жі значепіе § 314, 1. прниѣч. 

гіѵато; § 220. Д. 

-гюѵ окопч. среди. § 345, 2. 

-гір имен, супіеств. § 172. 

г»;, г; безъ удар. § 97, 2. 

-гі; окопч. имен. мн. § 157, 

4> 161 6. 

гі; окопч. именит, муж. и 

женск., § 172. 

-п; 2. ед. изъяв, дѣйств. § 233,2. 

-гі;, газа, -гѵ окопч. ирплаг. 

§ 352. 5. § 187. — дат. ми. 

§ 50. иримѣч. 1. § 149. 

и<Ш 4) 34 Д. 4. 

гігс § 94. 

іа, г- § 67, § 69 иримѣч. 2. 

при нриращ. § 238. — безъ 
удар. § 97, 2. — гх испзмѣн. 

§ 45 § 47. 

гх-і; ст. сравн. § 203 Д. 

гхгГѵо; § 212. 

гхгугірс'а § 53 Ь. іі. 
«го; § 327,- 6. 

г'Хаббсоѵ, г’Хауібго; § 199, 4. 

гХріѵ; § 50 Ь иримѣч. 2. 

іраогоо § 210. 

гргЭгѵ § 205 Д. 

іѵ (г’ѵГ) въ сложи, по пзиѣп. 

§ 46 иримѣч. 1. предъ р § 51 

иримѣч. 1.—безъ удар. §97, 
2, 

-г(ѵ) 3 л. е.:. § 68, 4. 

-гѵ окопч. именит, среди. § 172. 

-гѵ окопч. 3 ми. аор. стр. 

§ 293 Д. 

-гѵаі окопч. пеопр. § 276, 

іѵіиш знач. § 329. 4. 

г'ѵг’ртгроі § 199 Д. 

гѵЗа, іѵЗгѵ § 217, иримѣч. 

гѵЗаота, г'ѵЗг-Зггѵ § 217 Д. 

гѵі § 90. 

Цш ст. срави. § 204. 

го перех. въ оо § 37. — въ го 

§ 37 Д 1., § 165 Д. § 233 

Дм 4, § 243 Д. В. С. 

го, го, г Го и т. д. § 205 Д. 

гоі перех. въ оі § 37. 

го; § 208 Д. 

-го; окопч. род. § 161 Д. пе¬ 

рех. въ го; § 165 Д. 

-го; окопч. прплаг. § 352, 4, 

§ 183. — вм. -гш; § 184 Д. 

гоо перех. въ о о § 37, въ го 

§ 37 Д. 1, § 243 Д. В. 

г-аббѵггрос § 203 Д. 

г'згг» въ синнцез. § 66. 

*(»$« § 178 Д. 
гріѴ,ро; нм. ми. § 175 Д. 

грршрлѵо; ст. сравн. § 190 Ъ. 



09“, _ 

цлп § 115. 

Гр'Т>}ѵ § 189 Д. 

е>»? § 177 Д. 20. 

-е? пкоііч. им. «роди. I? 172. 

-е? окоич. им. ми. § 141, § 179, 

8. 2. 

<г,г,'Л окоич. жснск. прилаг. 

§ 187. 

-еч-л(ѵ) дат. ми. § 141 Д., 

§ 153 Д., § 158Д., § 105Д. 
еаашѵ § 199 Д. 2. 

-еятеро?, еагято? окоич. грани. 
от. § 19(5. 

іѴ/ато? § 200. 

:<гм> гт. грани, см. епто». 
Егузч/ас род. мп. § 123. 

-і^е мѣстный суфф. § 178. 

У.ЕО,- § 177, 7*, и Д. 

>5 им. а $ 24 Д. 1, § 115 Д. 

2, § 180 Д , §244, 2, § 1П1 
Д. § 270 нримЬч. — с изъ 
е см. е. 

уі послѣ о § 180 пекл. — порох. 

иъ о) § 43. 
г, слог, ирираіц. § 234 прим. 

■Уі въ зват. ед. § 121.—іп. пип. 

ми. § 157. — от» двойств. 
§ 158, § ЮГ».— пі. вин. ед. 

§ 101 Д. § 100. соедпн. 

гласи. § 238, 1. — окоич. 

9У.‘ § 217 Д. 
>1о»,- § 168 Д. 

3 нронаноін. § 7; въ ирош. 
сон. § 280, 2. — ігг. слаб, 
оси. страд. § 298.—иясинт. 
од. оспой, на 3 § 147 ііри- 

мѣч. 2. — ирисосд. іл.■ оси. 
паст, и енлыг. аг»]». § 833. 

Д.—порох, іи. * § 307. 
3-улчоѵ см. та-уо»-. 

Зяггроѵ § 05 нримѣч. 1. 

Зея' § 115 Д. 2. § 117. 

§ 117 Д. 21. 
-Зе(ѵ) суфф. § 178, 2. § 08 

Д. — им. род. § 205 Д. 
§ 178 Д. 

1 и 8. од. дашіоир. § 283. 

іо порох, от. гг § 35 Д. 2. і-и 2. сд. изъян. и сослаг. общ.1 - ", 'ѵ „ ,лл 
% ооо О 4 зпат* е*- § 129. 

§ -оЗ, 8, 4. Зірпо?, § 350. 
•г, и 3 сишщ § 00. — паяли-; , 

.л 0 (и> ! Зѵ}А«>{ § 185 пакт, форма женок. 
рода § 185, нримѣч. 

§ 248 нрпмѣч. — изт. ео, еоо 
СМ. ЕО, ЕОУ. 

Ем § 202.—СЛОЖИ. ГГ. Ем, прн- 

раіц. § 241. 
ем § 205 Д. 

еуою? ст. сравн. § 195. 

еуѵоу? удареніе § 188. ст. сравн. 
§ 190 с. 

ечоус вин. сд. § 157 Д. 

-«у? окоич. род. § 101 Д., § 105 Д. 

-еу? окоич. им. §841,1, § 849, 

1, § 187, § 172. 

гм> § 185 Д. 
тч)о) окоич. глаг. § 358, 4. 

е*^3ро'? с.т. сринн. § 198. 

го) им. «о см. «о — въ Атт. 

склон. § 132 и д.—іп. глаг. 
сокр. нм. «о» § 243 Д. Ге- 

род,—какъ одинъ слогъ § 121 

Д. 8 1). § 13 ', 1. § 157. 

ел» род. сд. § 121 Д. 3 Ь. 
§ 177, 11. — глаг. па ео» 

§ 248. § 353. 8. — буд. 

§ 260, 2, § 204, § 203. 

-ео»ѵ ОКОИЧ. род. склон, иа а 
§ 118 Д. 

Гу»? какъ пар. § 217, ир. 

ео»? склон. § ЮЗ. 
-ЕО)? окоич. род. § 101 прим. 

к § 34, ироішош. §5—основа 
наст, па ? § 251 нримѣч. 

чіе § 99. 
■от иерех. нъ ъ § 38, § 233,4. 

ѵ-оѵ? жснск. р. § 185 Д. 

>зГ им. еі § 20 Д. 

ѵіхічгя § 199, 2. 

гЗ[лі7У? § 185. 

-7)ѵ окоич. пиелит. § 172. 

У/о иерех. вт. о» § 37. — у)о;. 
•у,гл, ѵ^а? § 101 прпмѣч. — 

шоу порох, вт. о» § 37. 

Уік'ц» § 170. 
->ір окоич. именит. § 172. 

удар. § 142, 4. 

'Нр*х).ч; § 107 Д. 
тсреггоѵ знач. § 329 Д. 

чро»? § 103 и Д. 
-•/?? окоич. именит, ми. § 101 (1. 

-ѵ?? окоич. существ. § 172, 

§ 174 Д. 
->?? окоич. собств. нм. § 174. 
•щ окоич. ирилагат. § 355.— 

ст. срана. § 197. 

•уп(у) нт. дат. ми. склон, па 
« § 119 Д. 

7)<х*о>ѵ § 199, 2. 

г,со/од ст. сранн. § 195. 

у,хоі § 94. 
г/тор § 139. 

ѵ;гго>ѵ § 190, 2. 

>}3? § 185 Д. 

З/ѵ ЭНК.Т. § 92, б. 

Зі порох, въ 'і'і § 57. 

-Зі мѣста, суфф. § 178. 1.— 

окоич. 2. повелит. § 228, 
§ 802, 5 § 307. 

ЗоГр.ят(оѵ §05. нримѣч. 1. 

Зо.Ч § 54 а. § 145. 
Зч'/атѵгр § 153. 

Зур«<п(ѵ) § 179. 

Зо>'? род. ми. и ди. § 142, 3. 

с лроікшош. § 4. — ДОЛГ. ПО 
природѣ, § 83 нримѣч. 1.— 
растят. § 235, § 253 нри- 

мѣч. — і иерех. пт. Г, ес, оі 
§ 40, § 270, § 278.— і оси. 
иерех. въ е § 157 — пере¬ 
мѣни § 55 кд.; § 180 § 250 

п д. 

•с мѣста, окоич. § 179. — ука- 

зат. § 212. — окоич. среди. 

§ 139, § 172. 

-с окоич. именит, ми. § 184, 

9.—окоич. дат. од. § 141, 

§ 173, 2. 
і знакъ ікс.тат. § 228. — какъ 

удвоен. § 308, § 327 Д. 

17. — соод. гласи. § 318, 

§ 351. 

ГРКЧЕОКАЯ ГРАММАТИКА. 15 
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с киЪксгірІит § 8, § 12, § 27, 

§ Об примѣч. 2. — от. дат. 

гд. $ 134,3, $ 168, §173, 2. 

с от. наст. глаг. § 250 и д., 

§ 322 нримѣч.— буд. § 200, 

Н, § 202. 

сое им. со § 348. 

-сое оконч. женск. р. § 34(5, 

8, § 186 и л. 

сое, і'/}, ІО) § 220 Д. 1. 

ауо> § 327 Д. 17. 

-сссо) оконч. рдлг. § 363 нри- 

мѣч. 2. 

-СОСОѴ окоич. умгш.шпт. ИМ. 

§ 347, 1. нримѣч. 

«йрч § 158, § 180, 3. 

!йро){ § 109 Д. 

і’іѵхс гм. еГрс. 

-с$о> окоич. гл. § 353, 5. — 

Суд. § 203. і 

о* знакъ жслат. § 203, § 302, 4. 

•56; превосх. от. § 103 Д. 

-схо; окоич. ирилагат. § 351. 

«Хео>; § 184. 

-сѵ окоич. существ. § 172. 

-сѵ окоич. род. іі дат. ди. § 134, 

О, § 173, 4. 

-іѵос окоич. ирилагат. § 352, 

3 и 4 примѣч. 

-со окоич. род. § 128 Д. 

-соѵ окоич. умеиьш. им. § 317,1. 

-со; окоич. ирилагат. § 350. 

іро; § 35 Д. 1. 

-с; окоич. пыспііт. жснск. § 138, 

§ 172.—Ьагуіоиа, внп. ед. 

§ 150. 

-сухо;, -сохч окоич. существ. 

§ 347, 2. 

Гео; ст. грани. § 105. 

-с'ігерос, -сотаго; окоич. СТ. 

грави. § 107. 

Гетере значеніе § 320, I. 

і'/3и$ нші. ми. § 153.—музе. |>. 

8 НО. 

«Х«р иии. ед. § 175 Д. 

-СО)Ѵ окоич. имгиіп . муж. § 318 

примѣч. 

-»'оѵ, -езго; окчііЧ. ест. грани. 

§ 108. 

X От. 0«1х § во нримѣч. 1. — 
Нопоіоііііч. им. гг § 210. 

Д. — ы. нрош. г.оп. придых. 
§ 270. 

хо.' кризисъ § 05.—при числахъ 

§ 222. х*і' о; § 213 примѣч. 

хаі «3; § 217 нримѣч. 

хаітос § 94. 

хахб; ст. грани. § 100, 2. 

ххХо; ст. грани. § 190, 0. 

ххѵеоѵ, хаѵойѵ § 131, 3. 

хара § 177 Д. 22. 

хата апокопе § 64, Д. 

хата) ст. грани. § 204. 

хеГѵо; г.м. е’хеГѵо;. 

хе(ѵ) § 08 Д. — :жкл. § 02, 

5. — см. «ѵ. 

хера; § 100 Д. 

хг,р § 142 Д. 

хг,рч% § 145. 

хеЗздѵ § 32. Д. 

хХеі'; пип. § 156. 

хХігтѵз; ст. сран. § 107. 

хХгд; § 165 Д. 

-хХг,; оконч. собств. мм. § 167, 

§ 174. 

хѵі'ату? § 115 Д. 2. 
хоГо;, хо?о; и т. д. § 216, Д. 

хор-/}, хоррг, § 115. 

- хо; окоич. ирилагат. § 351. 

хоте, хо? § 216 Д. 

храто? и т. д. см. хара. 

хратб; § 100 Д. 1. 

хргі’оасоѵ. храгсото; § 109, 1 

гм. нримѣч. 

ХрІ<706»Ѵ § 199 Д. 1. 

хохеоіѵ пин. сд., § 171 Д. 

хуутерэ; § 190 Д. 

хб»ѵ § 177, 8. 

X уди. послѣ слог, приращ. 

§ 234. Д.—характеръ § 252. 

X р ѵ р пере стан. § 50.— по¬ 

лой:. § 77, 2. и Д.—удвоен. 

§ 274, 2.—оконч. оси., буд. 

§ 262.—аор. § 270;—нрош. 

сов. § 280. 

X V р оконч. одпосд. оси. прош. 

гои. § 282.—аор стр. §298. 

| Ха 'ус»; § 174. 

Ха’/.о; ст. грани. § 107. 

і >•«« § 177, 0. 

Хс порох, от. XX § 56, § 252. 

ХоГстЗо;, Хо/чЗсо; § 100 Д. 

-Хо; оконч. ирилагат. § 252 

прим. 

ХоОаЭхс § 244, 4. 

Х'мГоіѵ, ХеЗтго; § 190, 1. 

р передъ р § 51 нримѣч. 2.— 

передъ X Р § 51 Д.— измѣн. 

согласи, передъ р §47, § 286, 

1 .—уди. послѣ слог, приращ. 

§ 284 Д. 

-р» оконч. им. среди. § 343, 

1. § 130. 

раХа, раХХоѵ, раХеота, § 202. 

(хаѵте; двухъ род. § 140. 

{харго; § 177, 10. 

раоашѵ, р>;хсаго; § 198 Д. 

*х«ап$ § 177 Д. 23. 

ре»/а; § 191.—ст. грани. § 108. 

[ХІ^,)Ѵ § 198 Д. 

(хс1'; § 177 Д. 24. 

(хеішѵ см. рехро;. 
(х«Ха; § 186. 

-іхеѵ 1. дн. и мн. дѣйгтнит. 

§ 226. 

-рсѵхі, -|хеѵ оконч. нсоир. дѣй- 

ствпт. § 238 Д. 3, § 255 

Д. — въ аор. страд. § 203 

Д.—въ глаг. на -{хс § 302 Д. 

(хе?і}іх^р<‘а § 51 иршгііч. 2. 

-реаЗа, реаЗоѵ 1. мн. и дв. 

общ. § 233 Д. 5. 

реао; ст. сравн. § 105. 

рей § 205 Д. 

ре-/рс(;) § СО примѣч. 3, бенъ 

элизіи § 64 примѣч. 1. 

рѵ$ синиц. § 66. 

рч&Г; см. оодеі';. 

рѵрсігс § 60, пр. 1. 

РЧ'ЧР § 150, § 153. 

-рс въ 1 сд. дѣйствіи1. § 266. 

—§ 302, І.-соол. § 233 Д. 

1, § 255 Д. 

рехро; ст. сравн. § 100, 3. 

ріѵ § 205 Д. 
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МіѴл$ нші. ед. § 163 Д, § 

171 Л- 
|А» іи. раадѣл. слог. § 72, 1. 

;лѵі род. од. § 116 С. 

|ло ѵя$ § 223. 

|лоуоух*/о$ от. сраии. § 197. 

-цо* оконч. муж. § 342 , 2.— 

оконч. прнлаг. § 352, 6, 

прим. 

муж. р. § 140. 

-ро>ѵ оконч. прил. § 352, 6. 

ѵ породъ -ч (и ?) выбрас. §49, 

§ 147, 1, § 187.— нс измѣ¬ 

няется § 41) ирнм. 2. — пе¬ 

редъ друг, согласи. § 51.— 

нерех. въ '/ § 51. § 282. 

ѵ оконч. основъ въ наст. § 253. 

— ѵ оси. выбрас. въ прош. 

сов. § 282, § 28С, 1, ирн¬ 

мѣч.— иста іи. въ слаб. аор. 

страд. § 298. Д. — нрибавл. 

къ глаг. осп. § 321. — удв. 

мослѣ слог, нрираіц. § 234 

Д—удв. въ оси. паст. § 318,3. 

ѵ подвижное § 68. 

•ѵ въ вин. ед. § 134, 4. § 141. 

§ 155 въ среди, р. § 126.— 

1. ед. дѣйств. въ истор. вр. 

§ 226, 3 МП. истор. вр. § 226, 

8 302 Д. 

-ѵя нрибавл. къ гл. оси. §312 Д. 

-ѵяі нсоир. § 302, 6, § 333, 1. 

ѵао« § 117, 11 и Д. 

ѵі?, ѵЗ, ѵг выпад, передъ ч 

% 50. § 147, 1, § 149. 

- ѵ« нрибавл. къ глаг. оси. 

§ 323. 

ѵіяго* § 200. 

*'ѵ § 205 Д. 

- ѵо$ оконч. ирилагат. § 352 

ирнмѣч. 

ѵоу'о; жснск. р. § 127, 5. 

- ѵ« 3. мн. дѣйств. въ глава. 

. вр. § 225, § 226. 

- ѴГ«Ѵ 3. мн. новслит. дѣйств. 

§ 228. 

- ѵо нрисосд. къ глаг. осп. 

§ 304, 2. § 318, 1. 

ѵіо.уя сват. ед. § 117 Д. 3. 

ѵу(у) § 68 Д.— :>нкл. § 92, 5: 

у«у н ѵуу раздач. § 99. 

ѵ<»,'герое § 208 Д. 

5 § 34, § 48, 260. 

- § оконч. м’ужеск. и жснск. 

8 172. 

$ѴѴ СЫ. 0УУ. 

о нерех. въ оу § 24 Д. 3, § 42, 

§ 147, 1. — въ оі § 24 Д. 

З.-въ м § 40, § 47, § 147, 

2. § 151, § 193, § 233, 4, 

§ 285-въ « § 243 Д. с.— 

выбрас. послѣ осі § 194—вы. 

а § 268 Д. § 354 в. 

о соеднн. гласи. § 178, § 233» 

1, § 364. 

-о окопч. род. § 122 приыѣч. 

§ 128, § Ш Д. 

о вм. 213 Д.— краз. § 65. 

оя перех. въ ш § 37. въ я 

§ 183. 

о ді § 212. 

оі перех. въ оу § 37. 

он перех. въ оі или оу § 37, 

§ 243 ирныѣч. 

-оіедѵз* окопчап. ирилагат. § 359, 

2 нрнмѣч. 

о г, перех. въ « § 87. — въ ч 

§ 183. 

оЗс, яоЗс, геЭс § 217 Д. 

оі изъ е § 40.— перех. въ ш 

§ 235 — вм. о § 24 Д. 3. 

- ос выпадаетъ § 64 Д.— крат¬ 

кій слогъ относ, ударенія 

§ 83 приыѣч. 2, § 108. — 

оконч. зват. § 163. 

оія — имен, иа § 346, 3. 

Оійі'ягоу; § 174 Д. 

оіг) оконч. вы. оія § 115 Д. 2. 

-««ѵ род. дат. дв. § 128 Д, 

§ 141 Д. 
оГхябі § 94, § 178, 3. 

оГхоі § 179. 

о«хгр6? превосх. ст. § 198. 

•Грас § 244, 4. 

* 

- осу оконч. род. дат. дп § 111, 

§ 173, 4. 

- ою въ род. 128 Д. 

- ою 2. од. жел. общ. § 233, 5. 

о,о § 213 Д. 

со,-, оГ«0г< § 94. 

оГі § 100,—§ 34 Д. 2. 

-ос«тс(ѵ) оконч. дат. мн. § 128 

д. 
оЪ'/о; ст. сравн. § 199, 4. 

ЗХ).урі зпач. прош. сов. § 829, 9. 

-оѵ оконч. именит, сред. § 172. 

оѵмро{ § 175. 

оо нерех. въ оу § 36, § 130. 

-оо; оконч. ирилагат. § 183. 

ооу § 213 Д. 

оа,'0гяго;§ 199 Д. 

4рѵсЭ»Эчра; род. ед. § 122, 

прпяѣч. 

орѵід § 177, 12. — вин. ед. 

§ 156. 

•оі оконч. среди, род. § 343, 

2 ирнм., § 346, 4, § 139.— 

§ 172. 

-0{ оконч. род. §141, § 157 

в Д-, § 173, 8, 1. 

Оі относит. § 218. — указат. 

§ 213 прим.— «онъ», «тотъ» 

§ 213 Д. — «собственный» 

§ 208 Д. 

осчхиоі § 216 Д. 

оччв § 177 Д. 26. 

о»тс? § 94, § 214 нрнмѣч. 2. 

огс—гогі § 217 вр. 

огс и о тс § 214 нрнмѣч. 2. 

ог,\} § 218. 

оп? § 214 Д. 

оу изъ о см. о. — вм. о § 24 

Д-, з. 
-ОУ оконч. род. § 122, 2, 

§ 128, § 134, 2. 

-оѵ соеднн. гласа. § 233, 1, 

2. ед. повелит, и прош. нес- 

общ. § 283, 5. 

оу, о4х, оѵ/ § 69 ирнмѣч. 1, 

§ 52 Д. обх § 67 — безъ 

удар. § 97, 4. 

оуЗп'с § 221. 

оухёгс § 69 нр. I. 



ом/.оОѵ и оу/.оуѵ пміс § 99. 

обѵ прнеисд. § 218. 

-'>0ѵ оконч. ііиіі. од. § 163 Д. 

о.^ § «5 Д. 

- *о$ окоіі'і. прімагат. § 183. 

§ 362, -I.-пленит, существ. 

§ 172. 

о'>і 4? 177, 13.—удареніе § 142, 

іі.—о|)оди. I? 140. 
ойп § 1)4. 

«Сто,- § 212. 

о'ігйі(і) § 69. нримѣч. 3. § 212. 

об/! § 1)7 нримѣч. 

*ура § 217, прим, 
оурб* вин. мн. 1? 158. 

«*Х°* «»• § 171, Д. 
снрю* от. грави. § 105. 

оі//оуст. ср. § 107. 

- оо) растяженіе іи. сокращ. 

гл. § 243 Д. Л. 3.—іи. буд. 

Лтт. § 268 Д. 

-сю» глаг. на оо) § 353. 1. и. 
нримѣч. 1. 

тс уди. § 217 Д. сранн.§ 62 Д.— 

въ нрош. соп. иридых. §270. 

п«Г; род. ми. и дв. § 142, 3.— 

зват. сд. § 148.—двухъ род. 

§ НО. 
гг а л «іо$ от. сравн. § 194. 

в«Хіѵ въ сложи, иродъ а § 49 

нримѣч. 1. 

в«ѵ § 142, 2—въ слои;, предъ 
і § 40 нримѣч. 1. 

л«ѵг*яая((ѵ) § 68, 8. 

вара § 90. 

вй» удар. род. и дат. § 142, 2. 

пѵ.'іаслѵ § 108 Д. 

ватѵ?р § 153. 

тггГрир § 176 Д. 

в:Хехо$ муж. § 110 — § 157. 

ттіѵѵзі ст. сравн. § 102. 

віпо>ѵ ст. сравн. § 106 а. 

тгір унклнт. § 02, 5. іі]»исосд. 

§ 218. 
гсіра сравіі. ст. § 2(К». 

тар! безъ улиз. § Г.4 нримѣч. 

1.— иродъ нрнращ. § 230. 

гтіро'п(ѵ) § 68, 3. 

— 228 

Плеск род. ед. § 131 Д. 

г:-*) унклнт. § 02, 4. 

пѵ/ѵуаі значеніе § 380, 4. 

тегі/ч; муж. § 140.— § 154. 

пі'ѵо значеніе § 320, 7. 

тсіччрс; § 220 Д. 4. 

пі'оѵ ст. срами. § 106, а. 
плеГоѵ, кХеГаго; § 100, 5. — 

пЛеОѵ § 100 Д. 

тс\ші § 184. 

п).ѵз<іГоѵ ст. сі>аиіі. § 105. 

- гХой$ § 223. 

ІЫ^ § 177, 14. 

Пй6э$ СМ. воу$. 

поЗіѵ энклит. § 02, 4. 

поЗі см. яоу. 

во» унклит. § 02. 4. 

во'Хц § 157 Д. — родъ § 138. 

Ь. — въ слож.'§ 189, 8. 

воХХ«хс($) § 69, нримѣч. 3, 

§ 224. 

по).у$ § 101. — ст. срявп. 

§ 109, 5. 

По?«дшѵ пин. ед. § 171. — 

зват. § 118 нримѣч. 

погі унклнт, § 92. 4. 

поу унклнт. § 92, 4. 

воуХу$ женок. р. § 185 Д. 

воб; § 142 Ъ. § 147, 1. пекл. 

— дат. ми. § 49 Д., § 141 

Д., § 140 Д. — въ сложи. 
§ 160. - муж. 140. 

пг,«о$ § 191. 

врЬРо; § 177, 16. 

про крал. § 65.—при нрнращ. 

ні. слои;. § 239. 

ВрОЗДЖОѴ ИМСНІІТ. ВИНИТ. МН. 

$ 175 Д. 
: прогеро.% поо*)то$ § 200. 

вробр'/оу ст. срави. § 195. 

яроур >ѵіо)$ § 201 Д. 

ярс'.Гс$ ст. сравн. § 195. 

пгост. срави. § 197. 
ІІохѵо,- $ 177, 14. 

! я ф.хго,- § 199 Д. 

; п<’*р $ 142 Ь., § 151, § 175.— 

среди, р. § 110. 

вок пок упклнт. § 92, 4. 

о удв. § 62. — послѣ нрнращ. 

§ 234. — послѣ удв. § 271, 

4 —при нерсстаи. § 50.— 

нъ смлыі. аор. § 257, Д. 

р, рр § 13. 

ра унклнт. § 02, 5. 

ій^доі жсиск. р. § 127, 5. 

р'іг)со$ ст. сравн. § 100, 7. 

р,>оѵ § 190 Д. 

-г § 2, § 33 с. — нерсм. глас, 

и согласи, передъ а § 46 

н д., § 260 ид., § 286. — 

соед. съ а § 48. 

<г унодобл. р § 50 Ь. нрнм. 2. 

—уиодобл. X іа ѵ р § 270 Д. 

т нерех. въ густое иридыханіе 
§ 60 Ь, •§ 308. 

<і изъ т см. т. 

п выбрас. § 61 а. Ь. — въ 

енгмат. оси. § 166. — нъ 

оси. наст. § 233. 8. 4. 5 — 

въ буд. § 262 нримѣч. и 

д. — въ слаб. аор. § 268, 

§ 269 Д. § 307 — и. силъ», 

аор. общ. § 307.— въ нрош. 

и дашюнрош. общ. § 284 Д. 

7 вставл. въ ирош. сов. общ. 

§ 288.—иъ слаб. оси. страл. 

§ 208, 3.—нрн глаг. иредлаг. 

§ 300. — при словообраз. 

§ 340 нримѣч. 2.—въ сдож. 

§ 358, 2. 

-у удв. въ дат. мн. § 158 Д. 

— въ буд. § 261 Д. — въ 

слаб. аор. § 269 Д.— послѣ 

слог, нрнращ. § 234 Д, 

$ отбрас. § 69 нримѣч. 3. — 

нрн ст. сравн. нарѣч. § 204, 

$ оконч. именит, ед. § 173, 

1.-§ 113, § 122, 1. § 134, 

1.-§ 141, § 145, § 147, 1, 

§ 155. § 160. — отбрас. § 

122. Д. - § 147, 2, § 151, 

§ 163. 

$ оконч. дат. ми. § 119, § 134, 

8. 
$ оконч. вни. мн. § 134, 10.— 

173, 7. 



ѵ 2 од. дѣйств. въ нстор. прем. 

8 225. 

* ОКОНЧ. 1Ш01ІПТ. ЖСНСК. 1>. 

§ 348, § 349 нримѣч. 
-ох окон*/, жснск. р. 55 187. 

-бяѵ •) міі. прош. 55 302, 7. 

ояы §314 Д. 2. 

2оср»г»}$'Лѵ ^ 171 Д. 

-« М'ііотіі. суфф. І} 178. 

тсаотоѵ 210. 

оіЪіѵ § 205 Д. 

-оно) ОКОІІЧ. ГД. 55 353 ири- 

мѣч. 2. 

о:б § 205 Д. 

оо; род. мн. и дв. § 142, 3. 

о5 послѣ согласи. § С1 а., 
§ 280, 4. — вмѣсто Ь § 233 

Д. 5. 

-тЗа но 2 ед. еосл. и ;ксл. 
§ 233 Д. 1. § 255 Д. 1. — 

и:гьяв. § 302 Д. 

-о5е 2 мн. иовел. общ. § 228. 

-оЪоо 3 дв. прош. иесов. 55 283 

Д. 6. — 2. дв. повел, общ. 

§ 228. 

-оЪо), оЬоьѵ, оОзысаѵ 3. сд. дв. 

мн. новел, общ. § 228. 

-се 2 ед. дѣйств. глав», вр. 

§ 225, 55 226, § 302, 2. 

-<п(ѵ) оконч. дат. міі. § 68, 

1.-§ ПЭ, § 134, 8.—§ 141, 

§ 100, § 173, С. — 3. сд. 

сосл. наст. § 233, Д. 1. 

§ 255, Д. I,—оконч. мѣста. 

§ 179, § 68, 2. —3. мн. и 
сд- § 68, 5. 

-<на оконч. именит, жснск. 

§342,1. 

-оір.о; окоич. црнлаг. $ 352, 6, 

нримѣч. 

о* въ образов, пачннат. гл. 
55 324. - учащ. § 334. Д. 

н А. 
тхбто; § 174. 

ІѴ.ѵ'ХХѵз 55 115 Д. 2. 

охо)р 55 176. 

-оо 2. ед. иовел. общ. § 228. 

опіо; формы § 166 Д. 

01гоѵбаГос стен, сравн. § 190. 

оо 55 57, § 250. 

-ооо) оконч. г.иіг., характер. 

$ 250 —буд. § 200, 3. 

отіуо; муж. 55 140. 

отеѵожо; муж. 55 127, 2. 

огох 5? ИЗ (пекл.). 
обо, §бѵ въ слои;, нреді. «и?, 

§ 49 нримѣч. 1.—при раздѣ-1 

лит. чш*л. 55 223. 

обоооо и т. д. § 223. 

■ОО'ГГі оконч. жснск. § 346, 2. 

об; 55 142 Ь. — двухъ род. 

§ НО. 

<7уё 205 Д.—ауб; § 208 Д. 

оуо\ муж. .55 140. 

ву_оХаГо,- ст. сравн. § 194. 

Хшхрвту; § 174. 

ой; 55 184. 

ооітур знат. ед. § 162. 

г нронзиош. § 4. ~ перех. въ 
5 55 54. — въ о § СО а., 

§ 67, § 187. — ныбрас. § 147, 

2, § 169. — въ ирош. сов. 
55 281. — нзыѣи. предъ г 
§ 286, 3. 

г ирнсоед. къ гл. оси. § 249.— 

поднижи 55 1*19 Д. 

т«ѵ 55 177, 16. 

тхух § 202. 

гог/б* срани. ст. 5асоооіѵ § 54 

О., ст. сравн. § 198 п 
прим. 

-те 2. мн. дѣйств. § 226. — 

2. мн. повел, дѣйств. §228. 

т« эпклнт. 55 92, 5.— нрисоед. 

§ 94. 

гііѵ § 205 Д. 

-гиря оконч. жснск. р. § 341, 

2. 
тіо, гей, тІО) п т. д. § 214 Д. 

тес? § 208 Д. 

- тіо; оконч. глаг. нрилагат. 

§ 300. 

тіоя; § 169 Д. 

-про; оконч сравн. ст. § 192. 

— § 208 нримѣч., § 216. 

птряуЪх § 220 Д. 

тіо); § 277. ир. 

тгДсхоѵтос, тѵ-,Хіх6;д: 55 212, 

§ 216. 

-тѵ;ѵ ОКОІІЧ. 3. АН. иетор. вр. 

ш. дѣйств. § 225.-2 дп. § 233 

Д. 0. 
-тор оконч. муж. р. § 311, 

2, § 187. 

-ггзрюѵоконч. среди, р. § 315, 1. 

-то; имен. муж. р. § 341, 2, 

§ 349, 2.— знат. од. § 121. 

-то; именит, жснск. р. 55 316. 

1, § 138. 

гг перех. въ оо § 57.—нстаил. 

въ словообр. § 351. 

-тс 3. ед. дѣйств. въ глапн. 
вр. § 225, § 226. 

т.'ѵз § 218. 

тікті § 61 Д. 

Ті’роѵ; § 50 Ь. нримѣч. 2. 

-п; имен, жснск. р. § 341, 2. 

§ 342, 1. 

Тіс, Ті § 214. 

г!;, ті § 214. -ЭИКЛПТ. § 92, 1. 

тоЬі, тоЭгѵ, т’оі; § 217 Д. 

тоі »ши. § 92, 5. 

«Го н т. д. § 212, Д. 

тоеоѵто?, тоіо;д: § 212. 

тоГ^бііі § 212 Д. 

то Хиос § 115 (пеклюй.). 

-тоѵ 2. 3. ди. дѣйств. § 225. 

§ 226.—3. дв. прош. весов. 

§ 233. Д. С.— 2. дв. повел. 

§ 228. 
той, тф § 214, нримѣч. 1. 

-тра ОКОІІЧ. ЖСНСК. р. § 314 

прпмѣч. 
-тріх окоііч. жеиск. р. § 314, 

2. — ко.шч. § 117. 

трс»зр»з; род. мн. § 166. 

гр)'ооо; внп. сд. § 160. 

-трі; оконч. жснск. р. § 341,2. 

трс-/5а § 223 Д. 

трех®? см- 5рі§. 
-троѵ оконч. среди, р. § 344. 

Трок род. мн. н дв. § 142, 3. 

ТТ, -ТТЮ, СМ. ОО, ООО). 

т бог, § 205 Д. 

-то),-ти>ѵ 3. ед. и дв. иовел. 
дѣйств. § 228. 



— 230 — 

-г«мр оконч. именит, муле. $311,1 

2. $ I37. 
-томау 3. мм. новел, дѣнетв. 

$ 228. 

о порох, въ /" $ ЗГ) Д. 2. 

$ НИ), $ 218 нрнмѣч.—порох. 

1*1. о $ -Ю, $ 235, $ 270. — 

іп. іч $ 10— $ 278.- іп. оо $ 40 

Д. порох, іп. е $ 157.— по 

природѣ, долг. $ 83 нрнмѣч. 

1.— ряст. $ 253 нрнмѣч.— 

ннбрае. $ 253.— не выброс. 

$ «И. 

-о оконч. среди, р. § 139, 

$ 172. 

о|Зр(вгуз$ от. сряіпі. $ 197. 

-одрілѵ оконч. среди, р. $ 347. 

1, лримѣч. 

С дыр $ 171).— среди, р. § 140. 

о/ иерех. въ 5 § 158. 

оі двуглясн. § 28. 

•оіа оконч. женен, ирич. ирош. 

сои. $ 188. 

оіб; $ 177, 17 ц Д. 

-оХХюѵ умсиьш § 317, ііри¬ 

мѣч. 1. 

•Ѵ»ѵ, орГѵ и т. д. § 207. — 

оро$ § 208 Д. 

-оѵ именит, муж. и среди, р. 

$ 172. 

-оѵсо оконч. глаг. § 353, 8. 

опта«’ см. оіго. 

Зтгато; § 200. 

отгэ апокопе $ 04 Д. 

отгзХі^шѵ $ 199 Д. 4. 
-05 пмешіт. муж. и жснск. р. 

$ 172. — барит, пни. ед. 

$ 156. 

05 Р«'ДЪ $ 1 10. 

о*р«ѵѵ} дат. ед. $ 175 Д. 

оогеро», С-хтаго;, оогагю»- $ 200, 

8 199 Д. 

у нронзнош. § 6. 

уаиѵо5 иреносх. ст. $ 194 Д. 

уаіѵо> нначсніс $ 330, 8. 

уаѵае наст, изъяв. аіікл. $ 92, 
уірггро;, угргаго», уірезго,- § 

199 Д. 1. 

у«Хо5 ст. сраин. § 195. 

-уі(ѵ) $ 178 Д. 

уоіѵі' $ 145. 

уріар $ 176. 

урѵ)ѵ ЖСІІСК. р. $ 140. 

уо'/айг $ 178 Д. 

-уо<35 окоііч. нрилагдт., кип. 

ед. $ 166. 

ум>» У0)5 род. МИ. И ди. § 

142, 3. 

у ара.' § 179. 

уарі5 СТ. сравіі/ ВЪ сложи. 

* § 197. 

Х«.'р § 177, 18. — жснск. р. 

§ 140. 

уиргнѵ, хг«рсзто5 $ 192, 2. 

уірѵ;; и т. д. $ 199 Д. 2. 

•/ру,зг*)5 род. мн. $ 123. 

уроа § 115 (иск-іюч.). 

ХР«» § 169 Д. 

* § 84, $ 48, § 260. 

-'р оконч. существ. § 172. 

•л им. о $ 276 Д. — въ Атт. 

скл. ем. тамъ же. — изъ о 

: СМ. О—ИЗЪ О см. V). 

- 

‘,мот^7 

і .гчдлхоьизЧ 
: .V*;' 

•о» оконч. жснск. р. $ 188. 

именит. $ 172. — оконч. па- 

рѣч., ст. грави. $ 204. — 

оконч. собс.тв. им., вин. ед. 

§ 163 Д. — в-ь род. $ 122 

Д. 8. с. 
•л соед. гласи. $ 223, 1. — 1 

ед. изъявит, дѣйств. $ 238, 2. 

ид: $ 212. 

-о)^Ч5 оконч. прилагат. $ 359, 

2, нрнмѣч. 

оіхіх $ 35 Д. 2. 

оѴ/.Хоі $ 65 Д. 

-соѵ оконч. муж. и жснск. 

р. § 172. — оконч, муж. § 

345, 5. 

-о>ѵ оконч. род. $ 118, $ 134, 

7.—§ 141, $ 173, 5. 

оіѵа^ $ 65 Д. 

-юр окоііч. существ. $ 172. 

о>ра7с(ѵ) § 179. 

■ші оконч. именит. $ 172.— 

окоііч. прилагат. $ 184. — 

оконч. прич. ирош. сов. $ 

276, § 188 — оконч. жсиск. 

р. § 138 — оконч. нарѣч. 

$ 201, 203.—оконч. род. ед. 

при оси. на і п о $ 157.— 

при оси. па іо $ 161 а. 

I м; и о>5 § 217. 

о)5 и о)5 различіе $ 99, $ 217 

Д- 
о)5 безъ удар. $ 97, 3. и $98. 

0)5Г! $ 91. 

оіго» см. о ѵ;. 
I шо дву гласи. $ 26 Д. 

! о)бто5 и т. д. $ 209 Д. 



ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНѢ 

на Мікашкипіі, противъ "латоѵітішскагп переулка, въ домѣ ОГпипноП, 

ВЪ МОСКВѢ, 

ІІ|>(іДі1ІОТСі! слѣдующія киши, составленныя 

Я. Кремкромъ. 

Греческая грамматика для гимназій Г. ІСѵриіуса, т> переводѣ Л. Кре¬ 

мера, одобрена Учен. Комнт. Мпп. Пар. Нросиѣщ. Кт, употребленію 
нъ впдѣ учебнаго пособія (Ж. М. Н. II. 1872 г. августъ). Над. 5-е. М. 

188С г. Д. ч. 1-л 70 к., ч. 2-л 70 к. 

Латинская грамматикаеъ примѣрами и упражненіями, латнпскою хресто¬ 

матіею и словарями латинско-русскимъ и русско-латинскимъ, состанлеп- 

наи по Г. Кюнеру и дополненная Я. Кремеромъ, одобр. Учен. Ком. Мии. 

Пар. Проев., изд. 9-е. М. 188С г. Д. ч. 1-я 85 к., ч. 2-л С5 к. 

Учебникъ для переводовъ съ греческаго язык:» па русскій и съ рус¬ 

скаго на греческій, составленный но грамматикамъ Курціуса и Кюпера 
К. Шснклемъ, обработанный для русскихъ гнмпазій Л. Кремеромъ, одобр. 

Учен. Комит. Мин. Нар. Иросв. изд. 4-е М. 1882 г. Ц. 1 р. 25 к. 

Упражненія на правила сиптаксиса п связныя статьи для перевода 
еъ русскаго языка на греческій, составилъ Л. Кремеръ, одобр. Учен. 

Комнт. Мин. Пар. Проспѣщ. М. 1870 г. Ц. 1 р. 

Нотегі (Иуззеа (Гомера Одиссея), текстъ съ словаремъ п приложе¬ 

ніемъ о Гомеровскомъ діалектѣ, составлеппнмп для гимназій Я. Креме¬ 
ромъ, одобр. Учен. Комнт. Мпи. Нар. Иросв. ч. I, нзд. 8-е. М. 1880 г. 

Ц. 1 р. 20 к. 

Иотегі Оіуззеа (Гомера Одиссея), ч. II, изд. 3-е. М. 1878 г. Д. 1 р. 20 к. 

Нотегі Иіаз (Гомера Иліада), текстъ съ словаремъ, составленнымъ 
для гимназій Л. Кремеромъ, одоб. Учен. Ком. Мпн. Пар. Пр., изд. 4-е. 

М. 1879 г. Д. 1 р. 20 к. 

Нотегі Іііаз (Гомера Иліада), ч. II, изд. 4-е. М. 1878 г. Д. 1 р. 20 к. 



Ріаіопіз Ароіодіа Зосгаііз Сгііо (Апологія Сократа н Критопъ), текстъ 
съ словаремъ, составленим мт. для гимназій Л. Кремеромъ, одобр. Учен. 

Комит. Мин. Нар. 11р., п:ід. 5-с. М. 1883 г. Ц. 50 к. 

ХопорЪопііз МотогаЪШа (Ксенофонта Р.оспомппанія о Сократѣ), текстч. 

гл. словаремъ, составленные, для гимназій Л. Кремеромъ, над. 0-с. 

М. 1880 г. Ц. 75 к. 

ХспорЪопНз АпаЪазіз (Ксенофонта Апабазнсъ), текстъ ст» словаремъ, 
составленнымъ для гимназій Л. Кремеромъ, одобр. Учен. Комит. Мни. 

Народи. Крослѣщ., над. 8-с. М. 1885 г. Ц. 80 к. 

ХепорЬопііз Сугораейіа (Ксспофонта Киропеділ), текстъ с.ъ словаремъ, 

составленнымъ для гимназій Л. Кремеромъ, над. 8-е. М. 1881 г. Ц. 1 р. 

Нѳгойоіі Ъізіогіагшп ИЪег I (Исторія Геродота), текстъ съ словаремъ, 

над. 8-с. М. 1877 г. Ц. 75 к. 

Пегосіоіі Ьізіогіагиш ІіЪег III (Исторія Геродота), текстъ съ слова¬ 

ремъ М. 1879 г. Ц. 75 к. 

ЕетозЫіѳтз РЬіІіррісае йиаііиог (Олплоскія рѣчи и первая рѣчь про¬ 

тивъ Филиппа), текстъ съ словаремъ, составленнымъ для гимназій Л. Кре¬ 

меромъ, нзд. 5-е. М. 1880 г. Ц. 50 коп. 

Зорііосііз Ігадоейіае (Трагедіи Софокла), тскстт. съ словаремъ и при¬ 

ложеніемъ о трагедіи п театрѣ древней Греціи, т. I (Аяксъ, Электра, 

Одипъ-царь), над. 3-е. М. 1885 г. Ц. 1 р. 10 к. 

Зорііосііз ігадоесііае (Трагедіи Софокла), текстъ съ словаремъ и при¬ 

ложеніемъ о трагедіи и театрѣ древней Греціи, т. II (Эдипъ въ Ко¬ 

лонѣ, Антигона, Трахиніяики, Филоктетъ), над. 8-е. М. 1885 г. Ц. 

1 р. 10 к. 

і 


